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поиск работы
ваКанСии 2 rbrabota.ru

Сервисы сайтов по поиску работы 
позволяют прикрепить к резюме фо-
тографию. Соискатель может этой 
функцией воспользоваться, а может 
и обойтись без фото. Но уж если вы 
решили проиллюстрировать своё 
резюме, следуйте нескольким пра-
вилам, чтобы избежать типичных 
ошибок.

1. ПОмНИТЕ О дОЛжНОСТИ

Фото на резюме не должно быть обязательно де-
ловым и серьёзным, как на паспорт. более того, даже 
фото в спортивном костюме или с бокалом мохито в 
руке – не табу. но в спортивном костюме – если вы 
претендуете на вакансию тренера, а с бокалом – на 
вакансию бармена. Фото должно быть уместно. есть 
простой индикатор: о чём говорит фотография? о 
работе или о хобби? Должна говорить о работе. если 
гонять на скейтборде – ваша работа, то ставьте фо-
тографию, на которой вы со скейтбордом. если это 
ваше хобби, такая фотография не подойдёт.

2. НА фОТО дОЛжНО бЫТЬ ЛИцО

Фотография в резюме – это не аватарка в соцсе-
тях. её ставят не для того, чтобы что-то поставить. 
абстрактный фон, сфотографированные части тела, 
предметы – всё это не подходит. нужно, чтобы на 
фото было видно лицо. Кроме того, опрошенные 
нами рекрутёры отмечают: если уж вы ставите фото-
графию, то пусть на ней будут видны глаза. веки не 
должны быть опущены, соискатель не должен быть 
повёрнут в профиль.

3. ИзбЕгАйТЕ ЛИшНИх дЕТАЛЕй

итак, мы договорились – должно быть чётко вид-
но лицо. теперь о фоне. в идеале его быть не долж-
но. то есть, он должен быть настолько нейтральным, 
чтобы вообще не воспринимался. любая лишняя 
деталь тянет за собой контекст, сообщает лишнюю 
информацию о вас, которую рекрутёр будет интер-
претировать по-своему и не факт, что в вашу поль-
зу. Детали отвлекают от сути. вы претендуете на 

вакансию финансового аналитика? а что должен 
сообщить рекрутёру плакат земфиры на стене за 
вашей спиной?

4. ИзбЕгАйТЕ ЛИшНИх ЛюдЕй

на фотографии в резюме должен быть только сам 
соискатель. никаких других людей и их фрагментов 
там быть не должно. не вырезайте себя из группо-
вой фотографии, оставив по бокам краешки плеч со-
седей. не ставьте фото, где вы сидите в кругу семьи 
– вы же не всей семьёй ищете работу.

5. НЕ СТАВЬТЕ фОТО, ЕСЛИ ОНО НЕ ТРЕбуЕТСя

Сервис предлагает поставить фото, но не требует. 
Что потеряет ваше резюме, если вы обойдётесь без 
него? если вы претендуете на должность админи-
стратора гостиницы класса люкс, то, вероятно, много 
потеряет. есть вакансии, на которых внешность кан-
дидата имеет принципиальное значение – обычно 
работодатели пишут об этом прямо или это следу-
ет из контекста вакансии. во всех других случаях 
фотография в резюме – потенциальный риск. Даже 
если вы считаете, что выглядите потрясающие, ка-
кое это имеет значение, когда вы устраиваетесь на 
работу автослесарем? Резюме рассказывает о вас 
как о работнике. У фото в резюме функция абсолют-
но та же, и если оно пытается выполнить какую-то 
другую функцию, то оно – лишний элемент. Можно 
обойтись и без него.

6. ПОмНИТЕ О чёРНО-бЕЛОм ПРИНТЕРЕ

После того, как ваше резюме пройдёт первич-
ный отбор у кадровика, его отнесут тому, кто не-
посредственно заинтересован в поиске сотрудни-
ка – руководителю отдела, старшему менеджеру, 
директору. отнесут, скорее всего, в распечатанном 
виде. При этом велик риск, что вместо фото вашего 
улыбающегося лица, которое на мониторе казалось 
идеальным, руководитель увидит одного из пер-
сонажей книги «Десять негритят». лучший способ 
застраховаться от этого – распечатать своё резюме 
на чёрно-белом принтере, прежде чем отправлять, и 
посмотреть, как выглядит фотография.                                                           

фото в резюме: не делайте глупостей

Работа.ру
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финансы. бухгалтерия

бухгАЛТЕРЫ

Бухгалтер  40  т. р.
(по расчету заработной платы). Требуется на по-
стоянную работу дорожно-строительному пред-
приятию ООО «Диалком». Работа в г. Уфа. Доставка 
сотрудников на работу/с работы осуществляется на 
служебном автобусе. При использовании личного 
автомобиля производится оплата ГСМ. З/п: 40 000 
руб., e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

Бухгалтер  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 

Бухгалтер материального стола  40  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Работа в г. Уфа. До-
ставка сотрудников на работу/с работы осуществля-
ется на служебном автобусе. При использовании 
личного автомобиля производится оплата ГСМ., 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

офисные службы

ОфИС-мЕНЕджЕРЫ, АдмИНИСТРАТОРЫ, АРхИВИСТЫ

менеждер в офис  от 25  т. р.
в клининговую компанию Аlfa-Clean требуется. 
З/п от 25 000 рублей. График работы: 5/2 с 9.00 
до 18.00. Обязанности: поиск персонала, обра-
ботка заявок, учет договоров и актов, контроль 
инвентаря, выполнение поручений руководителя,  
8-937-788-13-13 Павел 

397983

396549

КАдРОВЫЕ СЛужбЫ. хОзяйСТВЕННЫЕ СЛужбЫ

специалист по охране труда  от 23  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского 
района г.Уфы». Официальное трудоустройство. Ра-
бота на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный 
договор, путевки для детей в детский лагерь, 
287-05-25 

начальник жЭу  от 30  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 

IT и оргтехника

РуКОВОдИТЕЛИ IT-СЛужб, ПРОЕКТОВ, АНАЛИТИКИ. СПЕцИАЛИСТЫ 
ПО ТЕх. ПОддЕРжКЕ, ОбСЛужИВАНИю ТЕхНИКИ

инженер-программист  от 30  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 

специалист для раБоты с клиентами  от 22  
т. р.
(приемщик). Требуется в сервисный центр по ремонту 
цифровой техники Самсунг Плаза. Официальное 
оформление, обучение, молодой коллектив. З/п от 
22 000 рублей. https://artmobil.ru, e-mail: office@
artmobil.ru,  8-965-666-06-03 

производство

РуКОВОдИТЕЛИ, ИТР, СПЕцИАЛИСТЫ

Электромонтер  от 50  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». З/п сдельная. Ра-
бота на стройках жилых домой г. Уфа. Официальное 
трудоустройство. Опыт работы. З/п выплачивается 
на карту банка, адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 
(тупик ул. Кремлевская), 263-69-00 

398234

дЕРЕВООбРАбОТКА, мЕбЕЛЬ. ОКНА, дВЕРИ, СТРОймАТЕРИАЛЫ

оБивщик  от 40  т. р.
требуется. Оформление по ТК РФ. Удобный график 
- 2/2. Вахтовый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Де-
ревенская переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

плотник-кровельщик  от 45  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Вах. метод работы по РБ: 15/15 или 
20/10. выплачивается своевременно, 2 раза в 
мес. Предусмотрены дополнительные надбавки к 
ежемесячной з/плате. Проживание. Производится 
компенсация расходов на питание сотрудников 
из расчета 250 руб. в день, спецодежда. З/п от 
45 000 руб. и выше, e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-
736-68-77 

сБорщик кресел  от 40  т. р.
требуется. Оформление по ТК РФ. Удобный график 
- 2/2. Вахтовый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Де-
ревенская переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

398023

мАшИНОСТРОЕНИЕ. мЕТАЛЛООбРАбОТКА

жестянщик  от 50  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). Место работы: г. Уфа, Черниковка 
(Промзона). Доставка на работу/с работы осущ. на 
служ. автобусе или компенсируются затраты ГСМ 
(при использ. личного а/м), офиц. труд., согл. ТК 
РФ), e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

маляр по металлу  от 45  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). Место работы: г. Уфа, Черниковка 
(Промзона). Доставка на работу/с работы осущ. на 
служ. автобусе или компенсируются затраты ГСМ 
(при использ. личного а/м), офиц. труд., согл. ТК 
РФ), e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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  от 60  т. р.
ручной сварки требуется в ООО «ГСФ КПД». За-
работная плата по результатам собеседования. 
Бригадная форма работы на объектах по г. Уфа. 
Предоставление всех гарантий и льгот согласно 
ТК РФ. Удобный график с 08:00 до 17:00 Суббота 
и воскресенье – выходной. Досрочное право на 
пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 этаж, 
отдел кадров, 293-59-98  8-917-425-90-91 

ТЕхНИКА И ОбОРудОВАНИЕ

раБочий на производство  от 25 до 28  т. р.
(литейщик пластмасс, машинист выдувных машин). 
Треб. в ООО «Компания «Беринг» (производство и 
реализация полимерной упаковки). С обучением. 
График 2/2/4. По Черниковке доставка вахтовым 
автобусом. Адрес: г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, корп. 
8 остан. «Войкова» (след. после Орджоникидзевского 
РУВД). Предварительно просим направлять на рас-
смотрение резюме на элек. почту, e-mail: bering@
beringltd.ru, 292-91-64 (сайт: www.beringltd.ru) 

Электрослесарь  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

rbrabota.ru
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шВЕйНОЕ, ТЕКСТИЛЬНОЕ И ОбуВНОЕ. РАдИОэЛЕКТРОННОЕ,                  
эЛЕКТРОННОЕ. ПРИбОРОСТРОЕНИЕ

портной  дог. 
требуется в химчистку «Лотос». График работы - 5/2, 
2/2 и 3/3. Зарплата 2 раза в месяц. Официальное 
трудоустройство, 233-05-16 

портной  от 30  т. р.
требуется федеральной сети магазинов «Империя 
сумок». Трудоустройство по ТК РФ. График-5/2, 
адрес: г.Уфа, ул.Достоевского, 100, e-mail: ok@
isumok.ru,  8-965-923-12-70 

Швея  от 30  т. р.
требуется федеральной сети магазинов «Империя 
сумок». Трудоустройство по ТК РФ. График-5/2, 
адрес: г.Уфа, ул.Достоевского, 100, e-mail: ok@
isumok.ru,  8-965-923-12-70 

397875

установщик оБорудования «глонасс»  от 
40  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). Работа в г. Уфа. Доставка сотрудников 
на работу/с работы осуществляется на служебном 
автобусе. При использовании личного автомобиля 
производится оплата ГСМ. Заработная плата: 
от 40 000 рублей и выше, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

397906

397111

ИНЫЕ ВИдЫ ПРОИзВОдСТВА

строительство. благоустройство

РуКОВОдИТЕЛИ, ИТР, СПЕцИАЛИСТЫ

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

мастер смр  дог. 
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Опыт работы от 3 
лет. Профильное образование. З/п сдельная. Ра-
бота на стройках жилых домой г. Уфа. Официальное 
трудоустройство. Опыт работы. З/п выплачивается 
на карту банка, адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 
(тупик ул. Кремлевская), 263-69-00 

398247

бЛАгОуСТРОйСТВО. ОзЕЛЕНЕНИЕ. дОРОжНЫЕ СЛужбЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕмОНТ

398261

398255

398128

398273

398124

арматурщик  от 50  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». З/п сдельная. Ра-
бота на стройках жилых домой г. Уфа. Официальное 
трудоустройство. Опыт работы. З/п выплачивается 
на карту банка, адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 
(тупик ул. Кремлевская), 263-69-00 

Бетонщик  от 60  т. р.
требуется в ООО «ГСФ КПД». Заработная плата по 
результатам собеседования. Бригадная форма 
работы на объектах по г. Уфа. Предоставление 
всех гарантий и льгот согласно ТК РФ. Удобный 
график с 08:00 до 17:00 Суббота и воскресенье – 
выходной. Досрочное право на пенсию., адрес: г. 
Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 этаж, отдел кадров, 
293-59-98  8-917-425-90-91 

Бетонщик  от 50  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Работа на стройках 
жилых домой г. Уфа. Официальное трудоустрой-
ство. Опыт работы. З/п выплачивается на карту 
банка, адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. 
Кремлевская), 263-69-00 

изолировщик на термоизоляции  от 60  т. р.
требуется в ООО «ГСФ КПД». Заработная плата по 
результатам собеседования. Бригадная форма 
работы на объектах по г. Уфа. Полный социальный 
пакет. Удобный график с 08:00 до 17:00 Суббота и 
воскресенье – выходной. Досрочное право на пен-
сию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 этаж, 
отдел кадров, 293-59-98  8-917-425-90-91 

каменщик  от 45  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Вах. метод работы по РБ: 15/15 или 
20/10. выплачивается своевременно, 2 раза в 
мес. Предусмотрены дополнительные надбавки к 
ежемесячной з/плате. Проживание. Производится 
компенсация расходов на питание сотрудников из 
расчета 250 руб. в день, спецодежда, e-mail: ok@
dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

кровельщик  от 20  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

маляр  дог. 
требуется в Группу компаний КПД. Стабильная 
заработная плата. Бригадная форма работы на 
объектах по г. Уфа. Полный социальный пакет. 
Удобный график с 08:00 до 17:00 Суббота и 
воскресенье – выходной. Досрочное право на 
пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 
2 этаж, отдел кадров, 293-59-98  8-917-425-
90-91 

мастер смр сантехучастка  от 60  т. р.
требуется в ООО «ГСФ КПД». Заработная плата 
по результатам собеседования. Бригадная 
форма работы на объектах по г. Уфа. Предо-
ставление всех гарантий и льгот согласно ТК 
РФ. Удобный график с 08:00 до 17:00 Суббота 
и воскресенье – выходной. Досрочное право 
на пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 
д.3/1, 2 этаж, отдел кадров, 293-59-98  8-917-
425-90-91 

монтажник  от 60  т. р.
по монтажу стальных и ж/б конструкций требуется 
в ООО «ГСФ КПД». Заработная плата по результа-
там собеседования. Бригадная форма работы на 
объектах по г. Уфа. Предоставление всех гарантий 
и льгот согласно ТК РФ. Удобный график с 08:00 
до 17:00 Суббота и воскресенье – выходной. До-
срочное право на пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское 
шоссе, д.3/1, 2 этаж, отдел кадров, 293-59-98  
8-917-425-90-91 

плотник  дог. 
требуется в ООО «ГСФ КПД». Заработная плата 
по результатам собеседования. Бригадная 
форма работы на объектах по г. Уфа. Полный 
социальный пакет. Удобный график с 08:00 
до 17:00 Суббота и воскресенье – выходной. 
Досрочное право на пенсию., адрес: г. Уфа, 
Уфимское шоссе, д.3/1, 2 этаж, отдел кадров, 
293-59-98  8-917-425-90-91 

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 60  т. р.
требуется в ООО «ГСФ КПД». Заработная плата по 
результатам собеседования. Бригадная форма 
работы на объектах по г. Уфа. Полный социальный 
пакет. Удобный график с 08:00 до 17:00 Суббота и 
воскресенье – выходной. Досрочное право на пен-
сию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 этаж, 
отдел кадров, 293-59-98  8-917-425-90-91 
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поиск работы
ваКанСии 6 rbrabota.ru

раБочий на производство  от 25 до 28  т. р.
(литейщик пластмасс, машинист выдувных машин). 
Треб. в ООО «Компания «Беринг» (производство и 
реализация полимерной упаковки). С обучением. 
График 2/2/4. По Черниковке доставка вахтовым 
автобусом. Адрес: г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, корп. 
8 остан. «Войкова» (след. после Орджоникидзевского 
РУВД). Предварительно просим направлять на рас-
смотрение резюме на элек. почту, e-mail: bering@
beringltd.ru, 292-91-64 (сайт: www.beringltd.ru) 

токарь-универсал  37  т. р.
З/п от 37 000 рублей. Опыт работы, обрабатывать 
изделия из стали, в т.ч. нержавеющей, алюминия, 
латуни, заточка инструмента. Навык работ на 
токарных станках 16К20, ИЖ 1ИС611. Полный 
рабочий день. График работы 5/2 с 8.00 до 17.00 

с перерывом на обед. Район работы - Черниковка,  
8-950-934-38-09 

Штукатур  от 35  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Работа на стройках 
жилых домой г. Уфа. Официальное трудоустрой-
ство. Опыт работы. З/п выплачивается на карту 
банка, адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. 
Кремлевская), 263-69-00 

Электромонтер  от 30  т. р.
требуется в Группу компаний КПД. Стабильная 
заработная плата. Бригадная форма работы на 
объектах по г. Уфа. Полный социальный пакет. 
Удобный график с 08:00 до 17:00 Суббота и вос-
кресенье – выходной. Досрочное право на пенсию., 
адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 этаж, отдел 
кадров, 293-59-98  8-917-425-90-91 

инженерные системы и эксплуата-
ция зданий

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, мОНТАж И ОбСЛужИВАНИЕ ИНжЕНЕРНЫх             
СИСТЕм. эКСПЛуАТАцИя здАНИй

397859

инженер-сметчик  от 60  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). Место работы: г. Уфа, Черниковка 
(Промзона). Доставка на работу/с работы осущ. на 
служ. автобусе или компенсируются затраты ГСМ 
(при использ. личного а/м), офиц. труд., согл. ТК 
РФ), e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

397897

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

слесарь-сантехник  дог. 
требуется в ООО «ГСФ КПД». Заработная плата по 
результатам собеседования. Бригадная форма 
работы на объектах по г. Уфа. Полный социальный 
пакет. Удобный график с 08:00 до 17:00 Суббота и 
воскресенье – выходной. Досрочное право на пен-
сию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 этаж, 
отдел кадров, 293-59-98  8-917-425-90-91 

слесарь-сантехник  от 18  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

397434

398270

398149

дИРЕКТОРА мАгАзИНОВ, зАВВЕдующИЕ, АдмИНИСТРАТОРЫ. 
ПРОдАВцЫ-КОНСуЛЬТАНТЫ

ПРОдАВцЫ, КАССИРЫ

продавец  от 30  т. р.
промтоваров требуется организации на полный 
рабочий день. График работы 5/2. Характер работы - 
выездной.,  8-906-100-56-56  8-927-238-53-04 

398199 398123

продавец  от 18  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Наличие сан. книжки обя-
зательно. График работы 7/7. Полный соц. пакет, 
официальное трудоустройство по ТК РФ. З/п 
сдельная. Район работы: Кармаскалы, Сипайлово, 
50 лет СССР, Пр. Октября, ДОК (ул. Ферина),  8-927-
960-51-81 241-24-67 

Продавец от 20 
до 27  т. р.
продовольственных товаров требуется в магазин. 
График работы сутки ч/з двое. Район работы 
- г.Уфа, Иглинский р-н. Транспорт до работы 
предоставляется,  8-960-388-09-09  

продавец-кассир  от 30  т. р.
требуется в продовольственный магазин. Ежене-
дельные выплаты, гибкий график, работа рядом 
с домом,  8-919-140-25-44 

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) 

ПРИём 
ОбЪяВЛЕНИй
по адресу:  
ул. Р.зорге, 31,
тел. 223-33-33, 
277-77-09
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прием  
объявлений ваКанСии 7

вэд. таможня. логистика. склад

РАбОТНИКИ СКЛАдСКИх СЛужб. ЛОгИСТЫ, СПЕцИАЛИСТЫ ПО Вэд 
И ТАмОжНЕ

кладовщик на склад запчастей  от 42  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). Сменный график работы. Место 
работы: г. Уфа, Черниковка (Промзона). При исполь-
зовании личного а/м производится компенсация 
ГСМ, офиц. труд., согл. ТК РФ., e-mail: ok@dlkom.
ru,  8-904-736-68-77 

комплектовщик  дог. 
срочно требуется. Район работы: ул. Гвардейская 
(микр. Шакша),  8-967-737-20-25 

комплектовщик (ночной)  от 35 до 40  т. р.
Федеральной торговой компании по продажам 
продуктов питания «ДАЛИМО» требуется. Требова-
ния: физическая выносливость. График работы в 
ночь. Медосмотр за счет компании. Официальное 
оформление, полный социальный пакет, адрес: 
Уфа, Индустриальное шоссе, 41,  8-996-403-00-13 
(звонить с 9:00 до 18:00) 

397703

398246

398248

397183

комплектовщик (ца)  от 20  т. р.
требуется на постоянную работу в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Наличие сан. книжки, соц. 
пакет, бесплатное питание. График работы 2/2/3. 
З/п от 20 000 руб. Район работы - Сипайлово,  
8-919-156-75-98 

упаковщик  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

упаковщик  от 22 до 25  т. р.
требуется ООО «Компания «Беринг» (производство 
и реализация полимерной упаковки). С обучением. 
График 2/2/4. Зарплата 22 000-25 000 руб. По 
Черниковке доставка вахтовым автобусом. Адрес: 
г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, корп. 8 остановка 
«Войкова» (след. после Орджоникидзевского РУВД). 
Предварительно просим направлять на рассмотрение 
резюме на элек. почту, e-mail: bering@beringltd.
ru, 292-91-64 (сайт: www.beringltd.ru) 

логист/ст. диспетчер по транспорту  от 30  
т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). Место работы: г. Уфа, Черниковка 
(Промзона). Доставка на работу/с работы осущ. на 
служ. автобусе или компенсируются затраты ГСМ 
(при использ. личного а/м), офиц. труд., согл. ТК 
РФ), e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

оптовая торговля

ТОРгОВЫЕ ПРЕдСТАВИТЕЛИ. мЕНЕджЕРЫ ПО ПРОдАжАм

торговый представитель  от 50  т. р.
по г.Уфа. Федеральной торговой компании по про-
дажам продуктов питания «ДАЛИМО» требуется. 
Работа подразумевает использование личного 
автомобиля в служебных целях. З/п от 50 000 
рублей. Медосмотр за счет компании. Официальное 
оформление, полный социальный пакет, адрес: 
Уфа, Индустриальное 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». Опыт работы в данной сфере 
приветствуется. Разъездной характер работы. Гра-
фик 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 

397958

транспорт. автобизнес

ВОдИТЕЛИ АВТОТРАНСПОРТА И СПЕцТЕхНИКИ. РЕчНОй ТРАНСПОРТ. 
ж/д ТРАНСПОРТ

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

водитель кат.вс  дог. 
требуется на постоянную работу компании «Адонис 
Логистик». С опытом работы на автомобилях ГАЗ. 
Поездки по городу и командировки по РБ. З/п по 
итогам собеседования. Место работы в районе 
Старое Сипайлово, 284-92-12  8-917-798-13-12 

водитель кат. «с»  от 39 до 51  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Вах. метод работы по РБ: 15/15 или 
20/10. выплачивается своевременно, 2 раза в 
мес. Предусмотрены дополнительные надбавки к 
ежемесячной з/плате. Проживание. Производится 
компенсация расходов на питание сотрудников из 
расчета 250 руб. в день, спецодежда, e-mail: ok@
dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

водитель кат. «с», «е»  от 46 до 65  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Вах. метод работы по РБ: 15/15 или 
20/10. выплачивается своевременно, 2 раза в 
мес. Предусмотрены дополнительные надбавки к 
ежемесячной з/плате. Проживание. Производится 
компенсация расходов на питание сотрудников из 
расчета 250 руб. в день, спецодежда, e-mail: ok@
dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

маШинист автогрейдера  от 44 до 59  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Вах. метод работы по РБ: 15/15 или 
20/10. выплачивается своевременно, 2 раза в 
мес. Предусмотрены дополнительные надбавки к 
ежемесячной з/плате. Проживание. Производится 
компенсация расходов на питание сотрудников из 
расчета 250 руб. в день, спецодежда, e-mail: ok@
dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

маШинист Бульдозера  от 38 до 51  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Вах. метод работы по РБ: 15/15 или 
20/10. выплачивается своевременно, 2 раза в 
мес. Предусмотрены дополнительные надбавки к 
ежемесячной з/плате. Проживание. Производится 
компенсация расходов на питание сотрудников из 
расчета 250 руб. в день, спецодежда, e-mail: ok@
dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

397955

398243

маШинист крана автомоБильного  от 40  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Вах. метод работы по РБ: 15/15 или 
20/10. выплачивается своевременно, 2 раза в 
мес. Предусмотрены дополнительные надбавки к 
ежемесячной з/плате. Проживание. Производится 
компенсация расходов на питание сотрудников из 
расчета 250 руб. в день, спецодежда, e-mail: ok@
dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

маШинист Экскаватора  дог. 
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 

маШинист Экскаватора  от 52 до 69  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Вах. метод работы по РБ: 15/15 или 
20/10. выплачивается своевременно, 2 раза в 
мес. Предусмотрены дополнительные надбавки к 
ежемесячной з/плате. Проживание. Производится 
компенсация расходов на питание сотрудников из 
расчета 250 руб. в день, спецодежда, e-mail: ok@
dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

тракторист  дог. 
с опытом работы на Т-150 и К-700 требуется в 
ООО Совхоз им.Цюрупы. Заработная плата высо-
кая. Проживание и питание за счет предприятия.,  
8-927-947-43-03 

тракторист  от 25  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 

ВОдИТЕЛИ-эКСПЕдИТОРЫ

398271

водитель кат.в,с  от 45  т. р.
на доставку пищевого сырья по Уфе и РБ требуется 
в организацию «ТПО Глобус». Режим работы 5/2 
(сб и вс выходные). Оформление по ТК РФ. Место 
работы - Ленинский район (Нижегородка),  8-919-
607-77-83 Эдуард 

Экспедитор  дог. 
требуется на постоянную работу компании «Адонис 
Логистик». З/п по итогам собеседования. Место 
работы в районе Старое Сипайлово, 284-92-12  
8-917-798-13-12 
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АВТОСЕРВИС. АзС

автослесарь  от 40  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). Место работы: г. Уфа, Черниковка 
(Промзона). Доставка на работу/с работы осущ. на 
служ. автобусе или компенсируются затраты ГСМ 
(при использ. личного а/м), офиц. труд., согл. ТК 
РФ), e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

автоЭлектрик-диагност  от 50  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). Место работы: г. Уфа, Черниковка 
(Промзона). Доставка на работу/с работы осущ. на 
служ. автобусе или компенсируются затраты ГСМ 
(при использ. личного а/м), офиц. труд., согл. ТК 
РФ), e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

жестянщик  от 50  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). Место работы: г. Уфа, Черниковка 
(Промзона). Доставка на работу/с работы осущ. на 
служ. автобусе или компенсируются затраты ГСМ 
(при использ. личного а/м), офиц. труд., согл. ТК 
РФ), e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

397013

механик  от 50  т. р.
(дорожно-строительной техники). Требуется в ООО 
«Диалком» (дорожно-строительное предприятие). 
Место работы: г. Уфа, Черниковка (Промзона). До-
ставка на работу/с работы осущ. на служ. автобусе 
или компенсируются затраты ГСМ (при использ. 
личного а/м), офиц. труд., согл. ТК РФ), e-mail: ok@
dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

медицина. фармация. ветеринария

гЛАВВРАчИ, ВРАчИ, мЛ. мЕдПЕРСОНАЛ

медицинская сестра/врач в Бассейн  дог. 
требуется на постоянную работу в РОО «ФСО «Динамо». 
График работы и з/п по результатам собеседования, 
адрес: ул.Карла Маркса, 2 (комплекс «Динамо»),  
8-347-268-07-21  8-987-499-64-80 

389730

красота. фитнес. спорт

398256

фИТНЕС. СПОРТ

гардероБщик  от 16  т. р.
график работы 2/2. З/п от 16 000 рублей. Ино-
городним предоставляется жилье, адрес: Место 
работы: г. Уфа, ул. Менделеева, 137 ТРК «Иремель» 
фитнес клуб «Mendeleef Fitness», остановка транс-
порта «ХБК»,  8-917-343-29-65 

инструктор по плаванию  дог. 
требуется на постоянную работу в РОО «ФСО «Дина-
мо». График работы - сменный. З/п: оклад+премии, 
адрес: ул.Карла Маркса, 2 (комплекс «Динамо»),  
8-347-268-07-21  8-987-499-64-80 

образование и культура

ПРЕдСТАВИТЕЛИ ТВОРчЕСКИх ПРОфЕССИй

сотрудник  от 50  т. р.
со знанием программы Photoshop требуется в мастерскую по изготовлению памятников. Обязанности: 
работа на станках Sauno и Гравер 5. Район работы - п.Тимашево., 294-77-11 

рестораны. питание

ПОВАРА, ОфИцИАНТЫ, бАРмЕНЫ, дРугИЕ РАбОТНИКИ

Буфетчица  от 18  т. р.
требуется в кафе. График работы - 5/2. Район 
работы - ул.Трамвайная.,  8-917-344-12-22  8-917-
409-84-19 

кухонный раБотник  дог. 
в клининговую компанию для работы в ресторане 
тpeбуется. Обязанности: мойка посуды‚ поддержание 
чистоты на кухне‚ помощь поварам (чистка ово-
щей). Наличие санкнижки обязательно. Уcловия: 
бeсплaтнoe питaние, свoeвpеменный авaнс + 
оклaд, бесплатный развоз на такси после рабочей 
смены,  8-917-467-53-27 

пекарь  от 30  т. р.
в мучной цех требуется в кафе «Ириска». График 
работы - 5/2. Район работы - Советский.,  8-917-
344-12-22  8-917-409-84-19 

397986

398225398163

396668

398061

повар  80  т. р.
требуется в кафе «Обед готов» в городе Норильске, 
Красноярский край. Проживание оплачивается. 
З/п 80 000 рублей,  8-913-530-20-91 

повар овощного цеха  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 



223-33-33, 277-77-09
Работа для вас №06 (2313), 31 января 2022, понедельник

прием  
объявлений ваКанСии 9

охрана. полиция

ОхРАННИКИ, ТЕЛОхРАНИТЕЛИ, СТОРОжА, ВАхТЕРЫ

вахтер  от 20  т. р.
Федеральной торговой компании по продажам 
продуктов питания «ДАЛИМО» требуется. График 
работы посменный. Официальное оформление, 
полный социальный пакет, адрес: Уфа, Индустри-
альное шоссе, 41,  8-996-403-00-13 (звонить с 
9:00 до 18:00) 

контролер зала  дог. 
требуется срочно в ООО ЧОО «Орлан» для работы в 
супермаркетах «Перекресток»,  8-917-368-43-03  
8-963-136-36-96 

лицензированный охранник  дог. 
4-6 разряда требуется охранному предприятию. 
Официальное трудоустройство по ТК РФ. Удобный 
график работы, сутки через двое. Район работы 
- Шакша,  8-917-743-02-75 

397292

378519

397961390689

395958

397963

397990

397879

397979

397842

398059

397941

398253
398254

397944

396333

391746

397862

397863

398241

охранник от 15 до 20  т. р.
требуется охранному предприятию. Заработная 
плата 15 000 - 20 000 руб., своевременно, 
294-07-54  

сотрудник охраны  дог. 
требуется срочно в ООО ЧОО «Орлан» для работы в 
супермаркетах «Перекресток»,  8-917-368-43-03  
8-963-136-36-96 

сторож  15  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Район работы: 
микр. Инорс или ул. Аксакова - ул. Чернышевско-
го. Официальное трудоустройство. Опыт работы. 
З/п выплачивается на карту банка, адрес: г. 
Уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. Кремлевская), 
263-69-00 
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услуги

бЫТОВЫЕ уСЛугИ

администратор  дог. 
требуется в химчистку «Лотос». График работы - 
2/2, 3/3. Зарплата 2 раза в месяц. Официальное 
трудоустройство, 233-05-16 

прачка  от 16  т. р.
(в пункт выдачи полотенец). График работы 2/2. 
З/п от 16 000 рублей. Иногородним предостав-
ляется жилье, адрес: Место работы: г. Уфа, ул. 
Менделеева, 137 ТРК «Иремель» фитнес клуб 
«Mendeleef Fitness», остановка транспорта «ХБК»,  
8-917-343-29-65 

398213

работа для всех

мЛАдшИй ОбСЛужИВАющИй ПЕРСОНАЛ

гардероБщица  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 

консьерж  дог. 
Район работы - ул.Коммунистическая,  8-917-
434-20-07 

посудомойщица(щик)  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 

395970

397585

398114

КуРЬЕРЫ, эКСПЕдИТОРЫ

398084

356517

РАзНОСчИКИ, РАздАТчИКИ, РАСКЛЕйщИКИ, РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

промоутер  дог. 
для раздачи газеты на остановках транспорта и 
в общественных местах города. Здоровый образ 
жизни. Ответственность. Оплата - 120 руб/час,  
8-999-622-35-09 

промоутер  дог. 
для раздачи газеты на остановках транспорта и 
в общественных местах города. Здоровый образ 
жизни. Ответственность. Оплата - 120 руб/час.,  
8-917-342-01-27 (звонить строго после 12.00) 

дВОРНИКИ, убОРщИцЫ

397864

398214397845

398125

398252

397872

397988

398267

397978
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398269 398268

дворник  дог. 
Район работы - ул.Коммунистическая,  8-917-
434-20-07 

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 

уБорщица  дог. 
в сеть продуктовых магазинов требуется. На пол-
ный рабочий день. Наличие санитарной книжки. 
Достойная и своевременная выплата заработной 
платы. График 5/2 или 2/2,  8-927-321-85-01 

уБорщица  дог. 
срочно требуется. Район работы: ул. Гвардейская 
(микр. Шакша),  8-967-737-20-25 

уБорщица  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

уБорщица  22  т. р.
требуется срочно предприятию. График работы - 
3/3, с 09.00 до 21.00. Горячие обеды. ДМС. Район 
работы - ул.Чернышевского,  8-347-293-68-15 

уБорщица  от 21  т. р.
требуется в ООО «Абсолютный Мир». График рабо-
ты - дневная или ночная смена.,  8-969-610-10-26  
8-969-610-10-58 

уБорщица (2 человека)  оклад 15  т. р.
требуются на постоянную работу в ООО «Пангея». 
Работа по графику: 5/2 с 08:00 до 12:30 ч.; 5/2 
с 12:30 до 17:00 ч.. З/п оклад 15 000 руб. Ме-
сто работы: г. Уфа, Индустриальное шоссе, 118., 
e-mail: kadry@pangea02.ru, 239-00-07  8-927-
928-57-30 

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 

уБорщица служеБных помещений  от 22  т. р.
требуется на постоянную работу в РОО «ФСО 
«Динамо». График работы - сменный, 2/2, адрес: 
ул.Карла Маркса, 2 (комплекс «Динамо»),  8-347-
268-07-21  8-987-499-64-80 

уБорщица(щик)  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 

уБорщицы  дог. 
СРОЧНО требуются в УГАТУ.,  8-919-151-98-41 

уБорщицы служеБных помещений  от 16  т. р.
график работы 2/2. З/п от 16 000 рублей. Ино-
городним предоставляется жилье, адрес: Место 
работы: г. Уфа, ул. Менделеева, 137 ТРК «Иремель» 
фитнес клуб «Mendeleef Fitness», остановка транс-
порта «ХБК»,  8-917-343-29-65 

гРузчИКИ, РАзНОРАбОчИЕ

грузчик  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 

грузчик  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

грузчик  от 30  т. р.
требуется на постоянную работу в «Сказочный 
дворик» (оптовая торговля хозтоваров). Опыт 

397493

397034

398272

397593

398129

395370

395554 397675

АдмИНИСТРАТИВНО-уПРАВЛЕНчЕСКИй мЕНЕджмЕНТ

работы желателен. З/п: оклад 30 000 руб. + 
премия. График работы: пн.-пт. 9-17ч., сб. 9-15ч. 
(вс.-выходной). Официальное труд. по ТК, полный 
соц. пакет. Адрес: г. Уфа, ул. Гурьевская, 3/а, склад 
№ 5, e-mail: 2981745@mail.ru,  8-917-766-66-64  
8-919-612-85-67 

грузчик-комплектовщик  дог. 
требуется на постоянную работу компании «Адонис 
Логистик». С опытом работы на складе. З/п по итогам 
собеседования. Место работы в районе Старое 
Сипайлово, 284-92-12  8-917-798-13-12 

подсоБный раБочий  от 30  т. р.
требуется в Группу компаний КПД. Своевременная 
оплата труда. Бригадная форма работы на объек-
тах по г. Уфа. Полный социальный пакет. Удобный 
график с 08:00 до 17:00 Суббота и воскресенье – 
выходной. Досрочное право на пенсию., адрес: г. 
Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 этаж, отдел кадров, 
293-59-98  8-917-425-90-91 

Утерян Диплом УГНТУ - ВСГ 0533165 ОТ 09.06.2006г. 
на имя Денисовой Ольги Михайловны. 
Считать недействительным.

Тел./факс: (347) 223-33-33, 277-77-09
E-mail: rdw@rdwufa.ru
rdwufa.ru
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На рынке труда существуют гласные 
и негласные правила этикета, которые 
могут сыграть решающую роль при тру-
доустройстве. Rabota.ru собрала основ-
ные, проверьте, все ли вам знакомы?

1 этап. Резюме 

1. 
Резюме должно быть оформлено в стан-

дартной форме, привычной для рекрутера. 
Для вашего удобства на Rabota.ru уже есть 
удобная форма, заполняя которую вы по-
лучите правильное резюме. 

Менеджеры по персоналу в день получа-
ют более 100 писем с откликами на вакан-
сии, поэтому им удобнее изучать инфор-
мацию в единой структуре.

Бытует мнение, что отступление от тра-
диционного формата (аудио или видео-
резюме) допустимо для дизайнеров, ар-
тистов, творческих специалистов, но для 
большинства рекомендована традицион-
ная анкета. 

2. 
Откликаясь на вакансию с Rabota.ru или 

напрямую на почту, уместно написать со-
проводительное письмо. Хороший тон — 

поздороваться с собеседником, написать, 
на какую вакансию вы откликаетесь (а в 
идеале и почему), и поставить подпись: «с 
уважением», «всего наилучшего». Обра-
щаться к рекрутеру следует исключитель-
но на «Вы». 

3. 
Укажите понятную тему письма и имя 

файла с резюме, чтобы рекрутеру было 
удобно вас найти. Как правило, в названии 
пишут ФИО и название позиции. 

Если прикрепляете резюме в почте, удо-
стоверьтесь, что вы выбрали правильную 
версию и формат файла, что он открыва-
ется в большинстве систем — лучше сохра-
нить его с расширением pdf или doc. 

4. 
Через несколько дней можно позвонить 

в организацию и вежливо поинтересо-
ваться, получили ли ваше письмо. Нельзя 
требовать от менеджера по персоналу не-
медленного ответа или решения. 

Если вы получили ответ с приглашением 
к очному или телефонному интервью, от-
ветьте на письмо в течение 1, максимум 2 
дней. 

2 этап. СобеСедование 

1.
На собеседовании работает правило — 

«встречают по одежке», поэтому очень 
важно позаботиться о внешнем виде. Под-
берите деловой костюм, который хорошо 
на вас сидит. Даже если в компании нет 
дресс-кода, собеседование относится к 
официальным встречам, на которых уме-
стен деловой стиль. 

Костюм должен быть хорошо отглажен, 
рубашка — свежей, обувь — чистой. Да-
мам следует быть аккуратными с аксес-
суарами и косметикой — рекомендуется 
нейтральный макияж и спокойные аксес-
суары: не экспериментируйте с крупными 
украшениями, яркими платками и бро-
ской бижутерией. 

Очень важно, чтобы стоимость вашего 
образа сочеталась с уровнем позиции, на 
которую вы претендуете. Слишком доро-
гой наряд, не соответствующий предлагае-
мой зарплате, может оттолкнуть менедже-
ра по персоналу. 

Заранее посмотрите прогноз погоды, 
чтобы подготовленный образ не пострадал 
от снега или дождя. Захватите зонт при не-
обходимости. 

2. 
Еще одно очень важное правило — не 

опаздывать. Заранее распечатайте схему 
проезда и изучите маршрут, заложите вре-
мя на пробки, поиск нужного строения и 
офиса. Опоздание — верный способ на-
строить рекрутера против себя. Лучше 
прийти за 10-15 минут до начала встречи, 
чтобы спокойно освоиться в новой атмос-
фере, оценить офис, настроиться на бесе-
ду. 

Поздоровайтесь с секретарем или адми-
нистратором, улыбайтесь. Когда рекрутер 
войдет в переговорную комнату, также 
поздоровайтесь первыми, представьтесь, 
встаньте, чтобы поприветствовать собе-
седника. 

3.
Если вам предложат напитки, уместно 

согласиться. Чашка чая или стакан воды 
помогают успокоиться и настроиться на 
беседу. Но не забывайте, зачем вы пришли 
на встречу: ваша цель — хорошо себя пре-
зентовать. Рекрутер не должен ждать, пока 
вы выпьете чай или доедите печенье. 

4. 
Мы рекомендуем отключить звук теле-

фона и не отвлекаться на него во время 
встречи. Важные звонки можно сделать 
накануне. Лишние звуки на собеседовании 
ухудшают впечатление о вас, плюс вы под-
сознательно будете отвлекаться на экран 
телефона, если выложите его на стол. 

3 этап. поСле интеРвью 

1.
В конце встречи попрощайтесь с рекру-

тером, поблагодарите его за уделенное 
вам время, уместно сделать комплимент 
офису, сказать, что у вас осталось прият-
ное впечатление о встрече (если это дей-
ствительно так), и пожелать рекрутеру хо-
рошего дня.

2.
Как правило, рекрутер оговаривает, в 

какой срок может быть принято решение 
по кандидатам. Если эта тема не поднима-
лась, уместно самому задать вопрос о сле-
дующих шагах. Например, вам могут по-
яснить, что при положительном решении 
вам перезвонят в течение 2 недель. Если 
вы не получили никакого ответа, можно 
самому набрать рекрутеру и вежливо по-
интересоваться решением по вашей кан-
дидатуре. Иногда сроки работы с ваканси-
ей затягиваются, и это не значит, что вам 
отказали.

3. 
В Европе есть традиция писать письма 

после встречи. Если вам оставили визит-
ку с контактами, это вполне уместно. Вы 
можете письменно поблагодарить собе-
седника за встречу, написать о готовности 
ответить на дополнительные вопросы и 
прислать портфолио, если в этом возник-
нет необходимость. 

Такое письмо не займет у вас много вре-
мени, но может выделить вас среди дру-
гих. 

Удачного вам трудоустройства! 

Работа.ру

 

Этикет поиска работы
основные правила
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СТажиРОВки 
БыВаюТ РаЗНые
Перед тем, как принять новичков на работу, 

многие компании назначают им стажировку. В 
это время люди должны приложить максимум 
усилий в работе, реализовать все свои знания 
и умения. Длительность стажировок может 
быть от нескольких дней до нескольких меся-
цев. Это зависит и от специальности, и от тре-
бований компании.

Нередко стажировка рассматривается в ка-
честве аналога испытательного срока, что по-
зволяет присмотреться к потенциальному со-
труднику.

Менеджер по персоналу аудиторско-
консалтинговой группы «БаНкО» ксения 
Стависская: «Стажировка - понятие разносто-
роннее. Одни компании позиционируют стажи-
ровку как «погружение» в профессию, другие 
подразумевают под этим термином испыта-
тельный срок. Но следует понимать, что это не 
одно и то же».

Руководитель проекта рекрутинговой ком-
пании «Проэксперт» Марта Лаевская: «Стажи-
ровка полезна во многих случаях и практи-
чески в любой сфере деятельности. её целью 
может быть как выявление профессиональных 
навыков, так и способность человека ужиться 
с компанией… Стажировку можно расценивать 
как более близкое знакомство работодателя 
и соискателя, после чего оба смогут принять 
взвешенное решение о дальнейшем сотрудни-
честве».

кОГО ВОЗьМУТ 
«С УЛиЦы»
конечно, того, кто остро необходим работо-

дателю в данный момент, могут взять и без 
стажировки. кто это может быть? Например, 
работники сферы производства, сферы услуг и 
жкХ, официанты, повара, техники, охранники, 
секретари, продажники.

ксения Стависская: «Наверное, не стоит объ-
яснять, что менеджер по продажам или же 
промоутер не нуждается в стажировке. Чаще 
всего, работники, имеющие сдельную оплату 
труда, не имеют стажировок, т.к. по законода-
тельству стажировка не может длиться мень-
ше двух смен, и необходим срочный трудовой 
договор (ст. 59 Тк РФ). а для такого труда до-
статочно и одного дня, чтобы разобраться в 
основных принципах работы».

кОМУ БеЗ 
СТажиРОВки 
Никак

Но есть сферы, в которые просто так не 
зайдешь. Это, например, экономисты, юристы, 
психологи, журналисты, художники, програм-
мисты. конкуренция между этими категория-
ми соискателей сегодня очень высока. и чтобы 
преуспеть, начать придется с малого. Лучше 
всего, конечно, устраиваться работать еще во 
время учебы. или после окончания вуза, забыв 
про амбиции, и лишь исключительно ради по-
лучения опыта, соглашаться работать понача-
лу за минимальные деньги.

ксения Стависская: «Не надо настороженно 
относиться к вакансиям, в которых действи-
тельно нужен небольшой вводный курс, на-
пример юристам, адвокатам, журналистам. 
Принцип стажировки для этих специальностей 
состоит в том, что она проводится в качестве 

кто из потенциальных специалистов нуждается в стажировке? 
кого охотно возьмут и «с улицы», а кого заставят показать себя, 
прежде чем примут в штат?

производственной деятельности и является 
важной составляющей процесса обучения». 
Нужны стажировки и там, где специалисты 
хоть и остро востребованы, но сразу самостоя-
тельно начать работать не могут в связи с оби-
лием тонкостей и нюансов. Например, вновь 
пришедшим в сферу операций с недвижимо-
стью невозможно начать проводить сделки, не 
поработав в паре с опытным риелтором.

Руководители многих банков также прово-
дят стажировки для новичков. Они принимают 
любых соискателей, которые желают работать в 
банке и подходят по основным параметрам, и пе-
ред началом работы обучают их всему на месте.

как 
УСТРОиТьСя 
СТажеРОМ
журналисту, например, нужно идти в ре-

дакцию, предлагать актуальные темы и рас-
крывать их - возможно, даже и «за бесплатно». 
если руководству понравится - отлично! Тогда 

есть вероятность, что возьмут через какое-то 
время в штат.

юристу надо идти хоть курьером, но только 
в юридическую фирму - чтобы понять всю эту 
«кухню» изнутри. Молодой юрист александра 
Байда: «я совмещала учебу, бесплатное кон-
сультирование граждан и работу помощником 
юриста. Надо было показать, что ты заинтере-
сована, что ты стараешься».

Экономисту без опыта стоит пойти ассистен-
том в соответствующий отдел и быть готовым к 
тому, что выполнять придется черновую работу и 
получать небольшую зарплату. При этом нужно 
во все вникать и накапливать бесценный опыт.

Экологу стоит обойти все экологические ор-
ганизации (даже зная, что вакансий там нет) 
и попроситься в помощники хотя бы за чисто 
символическую плату. Так можно и опыт полу-
чить, и окончательно понять, есть ли желание 
посвятить этому всю жизнь.

Зарплату стажерам (хоть и небольшую) 
должны платить, а саму стажировку официаль-
но оформлять. Марта Лаевская: «За бесплатно» 
может проходить лишь практика студентов. 
Зарплата (пусть и минимальная) должна быть 
оформлена договором».

автор: Любовь Мищенко

КоМУ ДоКтоР СтажиРовКУ ПРоПиСал



223-33-33, 277-77-09
Работа для вас №06 (2313), 31 января 2022, понедельник

прием  
объявлений ваКанСии 15



Работа для вас №06 (2313), 31 января 2022, понедельник

поиск работы
ваКанСии 16 rbrabota.ru

384643

373948

391705


