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пРиЁм обЪЯвлениЙ
по адресу: ул. Р.зорге, 31, 

тел. 277-77-09

Бухгалтер расчетного стола  от 25  т. р.до 30  
т. р.
требуется спортивной школе по биатлону. Опыт 
работы в бюджете. График - 5/2 (с 09.00 до 18.00). 
Оформление по ТК РФ, соц.пакет. Вахтовый автобус 
от ост. «ул.Комарова», адрес: г.Уфа, ул.Комарова, 
1, каб. 213,  8-347-240-53-77 240-53-22 Елена 
Дмитриевна 

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

офисные службы

сПециалист договорного отдела  от 15  т. р.
Подготовка и согласование договоров на оказание 
услуг, поставку товаров, выполнение работ для 
нужд учреждения в рамках 44-ФЗ; подготовка 
преддоговорного материала, проверка условий 
договоров, контроль сроков исполнения дого-

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 

менеджер По ПодБору Персонала  от 45  т. 
р.
требуется в производственную компанию. Работа 
в с.Зубово. Опыт работы обязателен,  8-917-424-
82-72 

ведущий сПециалист  от 30  т. р.
отдела материально-технического обеспечения. 
Осуществление подготовки и согласования 
проектов договоров на оказание услуг, по-
ставку товаров, контроль сроков исполнения 
договоров, работа по определению потреб-
ности учреждения в материально-технических 
средствах; ведение делопроизводства отдела. 
В/о(эк-е или юрид-ое). Оформление по ТК РФ,  
8-937-848-45-90 

Заместитель начальника  от 40  т. р.
отдела материально-технического обеспече-
ния требуются гос.учреждению на конкурсной 
основе. Организация строительства, ремонта, 
эксплуатации; составление заданий на про-
ектирование; составление отчетов по отделу; 
организация содержания и эксплуатации служеб-
ного авто-та. В/о(эконом-ое или строительное), 
стаж не менее 5 лет. Оформление по ТК РФ,  
8-937-848-45-90 

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 

воров. В/о (экономическое или юридическое). 
Оформление по ТК РФ,  8-937-848-45-90 
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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. Красноводская, д. 3., e-mail: 
smdomofony@gmail.com,  8-987-248-43-19 

монтажник сервисной служБы  от 60 до 90  т. 
р.
требуется на постоянную работу ООО «Строй Мастер 
Домофоны». Обязанности: монтаж, обслуживание и 
ремонт домофонных систем, опыт работы не имеет 
значения. Условия: бесплатно обучение, компенсация 
ГСМ. З/п 60 000-90 000 руб. 2 раза в мес. (аванс + 
расчёт). Адрес: г. Уфа, ул. Красноводская, д. 3., e-mail: 
smdomofony@gmail.com,  8-987-248-43-19 
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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 40  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 - расПиловщик  от 40 до 100  т. р.
требуется на постоянную работу производителю 
корпусной мебели. МЫ предлагаем: з/п сдельная 
от 40 000 до 100 000 руб., комната для приема 
пищи, раздевалка, инструмент, спецодежда, офиц. 
оформление по ТК РФ, полный соц. пакет. Про-
изводство в Инорсе., e-mail: ufaromb@mail.ru,  
8-919-608-92-15 

производство

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, 
питание, спецодежда, инструмент оплачиваются 
работодателем, адрес: г.Уфа, ул.Шота Руставели, 
49, e-mail: spetsenergomontazhru@gmail.com,  
8-987-259-93-13 

сварщик  от 40  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 

400490

400212396618

оПератор ультраЗвуковой сварки   дог. 
требуется предприятию по производству све-
тотехники 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 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 5/2. 
Вахтовый автобус по городу, адрес: г.Уфа, 
Деревенская переправа, 17Б,  8-917-381-
02-57 

слесарь   от 40  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 
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 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 

сверловщик  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 

слесарь  от 43  т. р.
(по изготов. узлов и деталей технолог. трубопро-
водов (4 разряда). Треб. на пост. работу ООО «НПП 
ОЗНА-Инжиниринг». Сменный г/р. Условия: оформ. 
по ТК РФ, полн. соц. пакет, «белая» з/п выплачив. 
вовремя 2 раза в мес. (аванс/расчет), доплата за 
вредность и переработки, ежемесячное премиро-
вание, вах. автобус. Место работы: г. Уфа, микрн. 
Шакша, ул. Гвардейская, 55А (ост. «БашМаш»)., e-mail: 
akhmadullina.gm@ozna.ru,  8-937-832-31-06 

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 

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 

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 

строительство. благоустройство

400359

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 

399499

400321

иЗолировщик (4 раЗряда)  от 44  т. р.
требуется на постоянную работу ООО «НПП ОЗНА-
Инжиниринг». Сменный график работы. Условия: 
оформление согл. ТК РФ, полный соц. пакет, «белая» 
з/п выплачив. вовремя 2 раза в мес. (аванс/расчет), 
доплата за вредность и переработки, ежемесячное 
премирование, вахтовый автобус. Место работы: 
г. Уфа, микрорайон Шакша, ул. Гвардейская, 55А 
(остановка «БашМаш»)., e-mail: akhmadullina.gm@
ozna.ru,  8-937-832-31-06 

иЗолировщик (5 раЗряда)  от 50  т. р.
требуется на постоянную работу ООО «НПП ОЗНА-
Инжиниринг». Сменный график работы. Условия: 
оформление согл. ТК РФ, полный соц. пакет, «белая» 
з/п выплачив. вовремя 2 раза в мес. (аванс/расчет), 
доплата за вредность и переработки, ежемесячное 
премирование, вахтовый автобус. Место работы: 
г. Уфа, микрорайон Шакша, ул. Гвардейская, 55А 
(остановка «БашМаш»)., e-mail: akhmadullina.gm@
ozna.ru,  8-937-832-31-06 

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 27  т. р.до 30  т. р.
требуется спортивной школе по биатлону. График 
- 5/2 (с 09.00 до 18.00). Оформление по ТК РФ, 
соц.пакет. Вахтовый автобус от ост. «ул.Комарова», 
адрес: г.Уфа, ул.Комарова, 1, каб. 213,  8-347-240-
53-77 240-53-22 Елена Дмитриевна 

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 мср (4 раЗряда)  от 43  т. р.
требуется на постоянную работу ООО «НПП ОЗНА-
Инжиниринг». Сменный график работы. Условия: 
оформление согл. ТК РФ, полный соц. пакет, «белая» 
з/п выплачив. вовремя 2 раза в мес. (аванс/расчет), 
доплата за вредность и переработки, ежемесячное 
премирование, вахтовый автобус. Место работы: 
г. Уфа, микрорайон Шакша, ул. Гвардейская, 55А 
(остановка «БашМаш»)., e-mail: akhmadullina.gm@
ozna.ru,  8-937-832-31-06 
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инженерные системы и эксплуата-
ция зданий

инженер технолог (Пто)  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 

монтажник  100  т. р.
полипропиленовых труб. Опыт работы. Монтаж 
пожаротушения. Вахта в Татарстане 40/20. До-
говор ГПХ. Питание, проживание оплачиваются 
отдельно,  8-917-400-05-10 

оПератор котельной  от 40  т. р.
требуется ООО ТПК «Железобетонные изделия». 
Наличие удостоверения. График - 5/2, с 08.00 до 
17.00. Своевременная з/п,  8-987-479-58-35 

электромонтажник  дог. 
для сборки электрощитового оборудования. Опыт 
работы не обязателен, но приветствуется. З/п по 
результатам собеседования,  8-347-246-54-30  
8-927-084-40-00 

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 

электромонтажник  от 35  т. р.до 45  т. р.
требуется ООО «Электроспецмонтаж» треста БГС. 
График - 5/2, с 08.30 до 17.30, 292-76-61 

слесарь-ремонтник  от 40  т. р.
требуется ООО ТПК «Железобетонные изделия». 
График - 5/2, с 08.00 до 17.00. Своевременная 
з/п,  8-987-479-58-35 

слесарь-сантехник  от 40  т. р.
требуется ООО ТПК «Железобетонные изделия». 
График - 5/2, с 08.00 до 17.00. Своевременная 
з/п,  8-987-479-58-35 

слесарь-сантехник  от 27  т. р.до 30  т. р.
требуется спортивной школе по биатлону. График 
- 5/2 (с 09.00 до 18.00). Оформление по ТК РФ, 
соц.пакет. Вахтовый автобус от ост. «ул.Комарова», 
адрес: г.Уфа, ул.Комарова, 1, каб. 213,  8-347-240-
53-77 240-53-22 Елена Дмитриевна 

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 

техник По эксПлуатации Зданий  от 27  т. 
р.до 30  т. р.
требуется спортивной школе по биатлону. График 
- 5/2 (с 09.00 до 18.00). Оформление по ТК РФ, 
соц.пакет. Вахтовый автобус от ост. «ул.Комарова», 
адрес: г.Уфа, ул.Комарова, 1, каб. 213,  8-347-240-
53-77 240-53-22 Елена Дмитриевна 

менеджер По Продажам  дог. 
требуется предприятию по производству светотехники 
Торговая марка «Сакура». График работы - 5/2, с 08.30 

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 

розничная торговля

400329

400161

400445

397685

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

кассир  от 1700  т. р.
требуется сети хозяйственных магазинов «ЗАВХОЗ» 
(cайт: ZAVXOZ.com). Район работы: с. Дмитриевка, 

з/п 1 700 руб. в день. Офиц. труд. по ТК РФ, полный 
соц. пакет. Район работы: ул. Бельская, 25 Д (р-н 
Монумент Дружбы), e-mail: fedorenko.ufa@mail.
ru,  8-917-343-14-25  8-927-315-75-98 

кассир  от 35  т. р.
требуется на постоянную работу или подработку в 
кpупную тoрговую сeть «KS INTERNATIONAL». Пред-

лагаем работу в Уфе, Стерлитамак, Благовещенск, 
Дюртюли и РБ. Еженедельные выплаты., e-mail: 
e.valieva@ks-international.ru,  8-987-405-01-01  
8-919-640-59-59 

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 30  т. р.
требуется на постоянную работу или подработку в 

кpупную тoрговую сeть «KS INTERNATIONAL». Пред-
лагаем работу в Уфе, Стерлитамак, Благовещенск, 
Дюртюли и РБ. Еженедельные выплаты., e-mail: 
e.valieva@ks-international.ru,  8-987-405-01-01  
8-919-640-59-59 

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 сдель-
ная от 18 000 руб. Район работы: район Планета, 
Сипайлово, Центр., 230-60-03  8-927-960-51-81  
8-919-156-74-63 

вэд. таможня. логистика. склад

400433

400507

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 

кладовщик-отБорщик  от 35  т. р.
(в цеха собственного производства). Требуется 
на постоянную работу или подработку в кpупную 
тoрговую сeть «KS INTERNATIONAL». Предлага-
ем работу в Уфе, Стерлитамак, Благовещенск, 
Дюртюли и РБ. Еженедельные выплаты., e-mail: 
e.valieva@ks-international.ru,  8-987-405-01-01  
8-919-640-59-59 

комПлектовщик  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 5/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

комПлектовщик  от 30  т. р.
требуется в ГК «Пышка». График - 3/3, с 07.00 до 
19.00 или с 19.00 до 07.00. Наличие мед.книжки 
обязательно. Питание, есть общежитие, адрес: 
ул.Менделеева, 21/1; ул.Цюрупы, 78,  8-987-
604-76-84 

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 

уПаковщик  от 40  т. р.
требуется ООО ТПК «Железобетонные изделия». 
График - 5/2, с 08.00 до 17.00. Своевременная 
з/п,  8-987-479-58-35 

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 раЗвитию территории  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 

торговый Представитель  от 35  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую «Ком-
пания «Дионис». Со своей клиентской базой продуктов 
питания. Разъездной характер работы. График работы 
5/2. Полный соц. пакет, официальное трудоустройство по 
ТК РФ. З/п от 35 000 рублей, оплата ГСМ и амортизации,  
8-919-156-75-98 

мерчендайЗер  от 35  т. р.
требуется на постоянную работу или подработку в кpупную 
тoрговую сeть «KS INTERNATIONAL». Предлагаем работу 
в Уфе, Стерлитамак, Благовещенск, Дюртюли и РБ. Еже-
недельные выплаты., e-mail: e.valieva@ks-international.
ru,  8-987-405-01-01  8-919-640-59-59 

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 

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 

транспорт. автобизнес

водитель  дог. 
(авт. ГАЗель-термобудка)требуется для работы в про-
изводственный цех. Приветствуется автомобиль 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 резерву-
арных 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 
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400430

400410

400090

водитель автомоБиля  30  т. р.
кат. B,D требуется спортивной школе по биатлону. 
График - 3/3. Оформление по ТК РФ, соц.пакет. 
Вахтовый автобус от ост. «ул.Комарова», адрес: 
г.Уфа, ул.Комарова, 1, каб. 213,  8-347-240-53-77 
240-53-22 Елена Дмитриевна 

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 

рестораны. питание

Бригадир мясного цеха  дог. 
требуется магазину «Старая Уфа». График работы - 3/3. 
Оплата - 1800 руб. в день. Соц.пакет, адрес: ул. Менде-
леева, 7/3 (ост. тр-та «Аптека»),  8-917-800-11-28 

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 раБочий  20  т. р.

требуется спортивной школе по биатлону. Без опыта 
работы. График - 3/3. Оформление по ТК РФ, соц.
пакет. Вахтовый автобус от ост. «ул.Комарова», адрес: 
г.Уфа, ул.Комарова, 1, каб. 213,  8-347-240-53-77 
240-53-22 Елена Дмитриевна 

Пекарь  дог. 
требуется на пищевое производство. График работы: 
с 08.00 до 20.00. Оплата ежедневно 1000-1200 
руб. в смену. Район работы - Черниковка,  8-927-
235-57-37 

Пекарь в ночь  дог. 
требуется для работы в производственный цех. 

400019

400213

400447400489

400185

З/п - 2200 руб. в ночь, адрес: ул.Трамвайная, 15/1,  
8-937-324-03-04 

Пекарь в ночь  от 35  т. р.
требуется в ГК «Пышка». График - 3/3, с 19.00 до 07.00. 
З/п часовая + выработка. Наличие мед.книжки обяза-
тельно. Питание, есть общежитие, адрес: ул.Менделеева, 
21/1; ул.Цюрупы, 78,  8-987-604-76-84 

Пекарь (Помощник Пекаря)  от 30  т. р.
требуется в ГК «Пышка». График - 3/3, с 07.00 до 19.00. 
З/п часовая + выработка. Наличие мед.книжки обяза-
тельно. Питание, есть общежитие, адрес: ул.Менделеева, 
21/1; ул.Цюрупы, 78,  8-987-604-76-84 

охрана. полиция

398324

400258

395958

400341

398970

399620

399945

398238

400031

400367

398594

400443

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

ДиплОм 
Нефтекамского филиала БГУ № ВСГ 1252990 
рег.№196 от 16.07.2007 г., специализация - 
«Юриспруденция», квалификация - юрист на 
имя Хазиева Руслана Фирдависовича в связи 
с утерей считать недействительным, 

400491

400361

400492

400022

399909

397887400493

400449

400326

груЗчик  дог. 
требуется в магазины «Перекресток»,  8-919-601-
35-53  8-917-771-41-07 

груЗчик  дог. 
требуется в МАУ «Центр детского и диетического 
питания», адрес: ул.Батырская, 39/2, 255-15-03  
8-917-041-85-69 

груЗчик  от 40  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 35  т. р.
требуется на постоянную работу или подработку в 
кpупную тoрговую сeть «KS INTERNATIONAL». Пред-
лагаем работу в Уфе, Стерлитамак, Благовещенск, 
Дюртюли и РБ. Еженедельные выплаты., e-mail: 
e.valieva@ks-international.ru,  8-987-405-01-01  
8-919-640-59-59 

раБочий стадиона  20  т. р.
требуется спортивной школе по биатлону. Без о/р. 
Премии. График - 5/2 (с 09.00 до 18.00). Оформ-
ление по ТК РФ, соц.пакет. Вахтовый автобус от 
ост. «ул.Комарова», адрес: г.Уфа, ул.Комарова, 
1, каб. 213,  8-347-240-53-77 240-53-22 Елена 
Дмитриевна 

горничная гостиницы  от 18  т. р.до 20  т. р.
требуется спортивной школе по биатлону. Без опыта 
работы. График - 2/2. Оформление по ТК РФ, соц.
пакет. Вахтовый автобус от ост. «ул.Комарова», адрес: 
г.Уфа, ул.Комарова, 1, каб. 213,  8-347-240-53-77 
240-53-22 Елена Дмитриевна 

кухонный раБотник  23  т. р.
требуется в кафе «Бранч». График - 5/2 или 3/3. Бес-
платное питание, соц.пакет, адрес: ул.Комсомольская 
(ост.Округ Галле); ул.Октябрьской революции, 63а,  
8-917-794-04-61 

Посудомойщица  дог. 
требуется в магазины «Перекресток»,  8-919-601-
35-53  8-917-771-41-07 

дворник  дог. 
требуется на завод «Русджам» (Шакша). З/п 2 раза 
в месяц. Вахтовый автобус,  8-987-048-88-27  
8-917-770-90-23 

дворник  дог. 
требуется в магазины «Перекресток»,  8-919-601-
35-53  8-917-771-41-07 

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

мойщик  от 30  т. р.
(в цеха собственного производства). Требуется 
на постоянную работу или подработку в кpупную 
тoрговую сeть «KS INTERNATIONAL». Предлага-
ем работу в Уфе, Стерлитамак, Благовещенск, 
Дюртюли и РБ. Еженедельные выплаты., e-mail: 
e.valieva@ks-international.ru,  8-987-405-01-01  
8-919-640-59-59 

уБорщик (ца)  25  т. р.
График - 5/2, с 08.00 до 17.00. Имеется вахта по 
городу,  8-917-405-47-38  8-927-954-68-02 

пРиЁм обЪЯвлениЙ
по адресу: ул. Р.зорге, 31, 

тел. 277-77-09


