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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 преддого-
ворного материала, проверка условий договоров, 
контроль сроков исполнения договоров. В/о (эко-
номическое или юридическое). Оформление по ТК 
РФ,  8-937-848-45-90 

СПециалиСт орготдела  от 27  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского 
района г.Уфы». Официальное трудоустройство. Работа 
на территории Орджоникидзевского района. Сво-
евременная 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 
менеджер По Подбору ПерСонала  от 45  т. 
р.
требуется в производственную компанию. Работа 
в с.Зубово. Опыт работы обязателен,  8-917-424-
82-72 

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

400540

ведущий СПециалиСт  от 30  т. р.
отдела материально-технического обеспечения. Осущест-
вление подготовки и согласования проектов договоров 
на оказание услуг, поставку 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 обеспечения требуются 
гос.учреждению на конкурсной основе. Организация 
строительства, ремонта, эксплуатации; составление за-
даний на проектирование; составление отчетов по отделу; 
организация содержания и эксплуатации служебного 
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 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 

СПециалиСт По охране труда   от 30  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 

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 

производство

инженер-технолог  дог. 
Официальное трудоустройство. Обучение на ра-
бочем месте. Своевременная з/п, адрес: г.Уфа, 
ул.Новоженова, 88В, 286-02-79 

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 

начальник ПроиЗводСтва  дог. 
Официальное трудоустройство. Обучение на ра-
бочем месте. Своевременная з/п, адрес: г.Уфа, 
ул.Новоженова, 88В, 286-02-79 

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 

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

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

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 

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. трубо-
проводов (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, ежемесяч-
ное премирование, 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 

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 

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 
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оПератор чПу  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 5/2. Вахтовый ав-
тобус 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 ав-
тобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская переправа, 17Б,  
8-917-381-02-57 

СлеСарь-ремонтник  дог. 
Официальное трудоустройство. Обучение на рабочем месте. Сво-
евременная з/п, адрес: г.Уфа, ул.Новоженова, 88В, 286-02-79 

400490396618

Швея  от 20  т. р.
требуется на производство. Оплата труда сдельная, 
достойная. Дружный коллектив,  8-903-350-01-95 
Александр 

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). Ста-
биль. 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 рассмот. 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 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 
клейщик  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 

Сборщик иЗделий на конвейер  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 

строительство. благоустройство

маСтер По общеСтроительным работам  от 
23  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района 

г.Уфы». График - 5/2. Официальное трудоустройство. 
Работа на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный договор, 
путевки для детей в детский лагерь, 287-05-25 
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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 

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 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 

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 
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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 

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 

электрогаЗоСварщик (6 раЗряда)  от 60  т. 
р.
требуется на постоянную работу ООО «НПП ОЗНА-
Инжиниринг». Сменный г/р. Условия: оформ. по ТК 
РФ, полн. соц. пакет, «белая» з/п выплачивается 
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 

инженерные системы и эксплуата-
ция зданий

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

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 

маСтер По работе С наСелением  от 23  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
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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 

ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

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

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

розничная торговля

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

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

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

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

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 

Продавец лотерейных билетов  от 600  руб.
требуется в Сипайлово в ООО «Лото-Сервис» («СТО-
ЛОТО»). У нас выигрывают! Интересная работа. З/п 
от 600 руб. в день. Работа по графику (подробности 
по телефону). Также рассмотрим кандидатов из 
числа пенсионеров. Подберем наилучший для Вас 
вариант рядом с домом в любом районе города! 
Адрес офиса: г. Уфа, ул. Блюхера, д. 15, e-mail: 
bashloto@ufanet.ru, 246-03-13 (ждём звонки 
либо резюме на элек. почту) 

вэд. таможня. логистика. склад

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». Предлагаем работу в Уфе, 
Стерлитамак, Благовещенск, Дюртюли и РБ. Ежене-
дельные 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  35  т. р.
треб. в ТД «ЛФБ» - круп. поставщик заморож. про-
дук. питания. Основ. обязанности: комплектация 
(хранение, сборка заказов). Мы предлагаем: з/п 35 
000 на руки, оплата переработок, предостав. теплой 
спец. одежды, работа при темпер. -18С, оформ. по 
ТК РФ, полн. белая з/п, график работы 5/2 с 9 до 17 
ч., e-mail: hr2@tdlfb.ru,  8-964-520-15-16 

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 обязатель-
но. Питание, есть общежитие, адрес: ул.Менделеева, 
21/1; ул.Цюрупы, 78,  8-987-604-76-84 



277-77-09
Работа для вас №63 (2370), 14 сентября 2022, среда

прием  
объявлений ваКанСии 5

менеджер По Продажам  дог. 
требуется предприятию по производству светотех-
ники Торговая марка «Сакура». График работы - 5/2, 
с 08.30 до 17.00. Официальное трудоустройство 
по ТК РФ, дружный коллектив, интересная работа. 
Обучение на рабочем месте. Место работы: мкрн 
Затон. Доставка до работы вахтой, e-mail: is_hr@
bk.ru, 266-03-96 292-39-70  8-927-236-03-96 

400507

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

уПаковщица  от 18 до 27  т. р.
требуется на постоянную работу в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Наличие сан. книжки, соц. 
пакет. График работы 2/2/3. Район работы - Си-
пайлово,  8-917-340-57-57 

оптовая торговля

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

мерчендайЗер  от 35  т. р.
требуется на постоянную работу или подработку в 

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 

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 

транспорт. автобизнес

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 

водитель на гаЗель  37  т. р.
Также рассмотрим пенсионеров,  8-965-641-
56-61 

водитель на ПолуПрицеП  от 50 до 70  т. р.
с манипулятором. С опытом работы,  8-965-641-
56-61 

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 

рестораны. питание

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.Новомостовая, 28), 255-15-03  8-917-
041-85-69 

Шеф-Повар  дог. 
требуется в МАУ «Центр детского и диетического питания» 
для работы в пищеблоках при детских садах: №327 (ул.

Левитана,38/4); №252 (ул.Грозненская, 73/1), 255-15-03  
8-917-041-85-69 

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

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

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

400360400163

400243

400383

400489

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 

кухонный работник  дог. 
требуется в МАУ «Центр детского и диетического 
питания» для работы в пищеблоках при детских 
садах: №263 (ул.Интернациональная, 181/4), 
255-15-03  8-917-041-85-69 

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

кухонный работник  дог. 
требуется в МАУ «Центр детского и диетического 
питания» для работы в столовых при школах: №24 (ул.
Кирзаводская, 1/3); №43 (ул.Защитников Отечества, 
17); гимназиях: №39(ул.Достоевского,67); №91 (ул.
Красина,33), 255-15-03  8-917-041-85-69 

кухонный работник  дог. 
требуется в МАУ «Центр детского и диетического 
питания» для работы в пищеблоках при детских 
садах: №40 (ул.Гафури, 4/1); №63(ул.Г.Амантая, 
3/1); №144 (ул.Коммунистическая, 22/2), 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: №22 
(ул.Кувыкина, 5/2); №45 (ул.Пушкина,67); гимна-
зиях: №3 (ул.Пушкина, 108); №16 (ул.Менделеева, 
146/1); №158 (ул.З.Исмагилова,1); лицеях: №5(ул.
Рабкоров, 13); №160 (ул.Г.Амантая, 11), 255-15-03  
8-917-041-85-69 

кухонный работник  дог. 
требуется в МАУ «Центр детского и диетического 
питания» для работы в пищеблоках при детских 
садах: №252 (ул.Грозненская, 73/1), 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: 
№102 (ул.Островского,16); №113 (ул.Левитана, 
24); №162 (ул.Е.Столярова, 10); лицеях: №123 (ул.
Мусоргского,2а); №161 (ул.Исследовательская, 
26), 255-15-03  8-917-041-85-69 

кухонный работник  дог. 
требуется в МАУ «Центр детского и диетического 
питания» для работы в пищеблоках при детских 
садах: №161 (ул.Н.Кузнецова, 2/2), 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: №71 
(ул.Д.Донского, 87); №69 (ул.Д.Юлтыя,6), 255-15-
03  8-917-041-85-69 

кухонный работник  дог. 
требуется в МАУ «Центр детского и диетического 
питания» для работы в пищеблоках при детских 
садах: №322 (бульвар Тюлькина, 4), 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: №114 
(ул.Российская, 90); № 17 (ул.Ю.Гагарина, 36/2); 
лицеях: №6 (ул.Комсомольская, 165/2); №93 (ул.
Российская, 80); №155 (ул.Н.Ковшовой, 10/1); 
№42 (ул.Менделеева, 215/3); гимназии №47 (ул.
Парковая, 12/1), 255-15-03  8-917-041-85-69 
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охрана. полиция

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

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

395958

400541

398970

399883400529

400031

394240

398238

399945

398594

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

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 обязательно. 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 обязательно. Питание, есть общежитие, 
адрес: ул.Менделеева, 21/1; ул.Цюрупы, 78,  
8-987-604-76-84 

Повар  дог. 
Вахта в г.Ноябрьск (ЯНАО). Соц.пакет, компенсация 
расходов на проезд до работы. Медосмотр. Достойная 
з/п,  8-922-050-09-68  8-3496-35-19-35 

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

Повар  дог. 
требуется в МАУ «Центр детского и диетического 
питания» для работы в столовых при школах: 
лицей №96 (ул.50 лет Октября, 7а); лицей №94 
(ул.М.Губайдуллина, 27); №44(ул.Революционная, 
171); №15 (ул.Н.Дмитриева, 13/1); №7 (ул.Зорге, 
10/1); №26 (ул.Подвойского,7); №100 (ул.Бабуш-
кина, 23), 255-15-03  8-917-041-85-69 

Повар  дог. 
требуется в МАУ «Центр детского и диетического 
питания» для работы в пищеблоках при детских 
садах: №262(ул.Ферина, 22/2); №219(ул.Черни-
ковская, 32); №155(микрорайон Максимовка), 
255-15-03  8-917-041-85-69 

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

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

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

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

Повар  дог. 
требуется в МАУ «Центр детского и диетического 

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

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

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

Повар  дог. 
требуется в МАУ «Центр детского и диетического 
питания» для работы в пищеблоках при детских 
садах: №171(ул.Кольцевая, 28); №29 (ул.Перво-
майская, 6б); №175 (ул.Кольцевая, 48а), 255-15-03  
8-917-041-85-69 

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

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

Повар-бригадир  дог. 
Вахта в г.Ноябрьск (ЯНАО). Соц.пакет, компенсация 
расходов на проезд до работы. Медосмотр. Достойная 
з/п,  8-922-050-09-68  8-3496-35-19-35 

Повар горячего цеха  от 30  т. р.
требуется в ГК «Пышка». Наличие мед.книжки 
обязательно. Питание, есть общежитие, адрес: 
ул.Менделеева, 21/1; ул.Цюрупы, 78,  8-987-
604-76-84 

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

Повар холодного цеха  от 30  т. р.
требуется в ГК «Пышка». Наличие мед.книжки 
обязательно. Питание, есть общежитие, адрес: 
ул.Менделеева, 21/1; ул.Цюрупы, 78,  8-987-
604-76-84 

ПоСудомойщица  от 24  т. р.
требуется в кафе «Ириска». Опыт работы. График 
5/2 (выходной сб-вс). Оплата труда по пятницам. 
Возможно трудоустройство. З/п от 24 000 руб. 
Место работы: Советский р-н, пр. Салавата Юлаева, 
59.,  8-917-344-12-22  8-917-409-84-19 

ПоСудомойщица(-ик) в Столовую  дог. 
требуется для работы в ТРЦ «Мега» и ТРЦ «Планета». 
З/п - 1500 руб/день,  8-937-324-03-04 

охранник  

требуется. Соц. пакет, гибкий график работы, 
зарплата стабильная до 110 руб./час. Бесплатное 
профессиональное обучение., 284-25-65  8-917-
440-25-44  8-927-231-56-79  8-917-480-31-35 

охранник  дог. 
требуется охранному холдингу для работы в офисах 
и торговых центрах. Официальное трудоустройство, 
своевременная з/п. График работы - суточный, 
дневной. Звонить с 10:00 до 16:00 ч. (пн. - пт.),  
8-937-840-10-30  8-937-351-16-80 272-37-60  
8-937-318-15-62 

охранник   дог. 
требуется ЧОП. Объекты находятся: Район 
ТРЦ Мега (з/п - 20 000 руб.), ул.Мингажева, 
Черниковка, Зеленая роща, Нижегородка,  
8-917-496-71-06  8-917-362-08-40 (звонить 
с 11.00 до 16.00 в рабочие дни) 

охранник   от 85 до 95  т. р.
требуется охранному предприятию. Вахта 
в г.Усинск (Республика Коми). Проезд, про-
живание бесплатно. Объекты по г.Уфа (без 
проживания). З/п от 21600 руб., адрес: г.Уфа, 
ул.Менделеева, 197, корп.2, офис 220,  8-347-
299-11-00  8-964-956-70-00 

Сторож  дог. 
на постоянную работу требуется с круглогодичным 
проживанием в СТСН «Загорский» в Иглинском 
р-не. Предоставляется участок, дом, баня. Под-
робности по тел.:, e-mail: Vlad.107.p@yandex.ru,  
8-996-404-22-51 

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

работа для всех

кухонный рабочий  дог. 
Вахта в г.Ноябрьск (ЯНАО). Соц.пакет, компенсация 
расходов на проезд до работы. Медосмотр. Достойная 
з/п,  8-922-050-09-68  8-3496-35-19-35 

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

400538

399912

ПоСудомойщица (кухонный работник)  

дог. 
требуется в ГК «Пышка». График - 3/3, с 07.00 до 
19.00. Оплата за смену: 1500-1650 руб. Наличие 
мед.книжки обязательно. Питание, есть обще-
житие, адрес: ул.Менделеева, 21/1; ул.Цюрупы, 
78,  8-987-604-76-84 

груЗчик  дог. 
требуется в МАУ «Центр детского и диетического 
питания», адрес: ул.Батырская, 39/2, 255-15-03  
8-917-041-85-69 
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400508

400375

400504

356517

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

дворник   от 21  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 6/1. Официаль-
ное трудоустройство. Работа на территории 
Орджоникидзевского района. Своевременная 
з/п, соц.пакет, коллективный договор, путевки 
для детей в детский лагерь, 287-05-25 

400476

400528

395478

400175400492

400497400494

399909

400080400495

400493

400104

400509

груЗчик   от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 5/2. 
Вахтовый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Дере-
венская переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

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

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

раЗнорабочий   от 60 до 90  т. р.
требуется на постоянную работу ООО «Строй 
Мастер Домофоны». Обязанности: монтаж, 
обслуживание и ремонт домофонных систем, 
опыт работы не имеет значения. Условия: 
бесплатно обучение, компенсация ГСМ. З/п 

60 000-90 000 руб. 2 раза в мес. (аванс + 
расчёт). Адрес: г. Уфа, ул. Красноводская, д. 
3., e-mail: smdomofony@gmail.com,  8-987-
248-43-19 

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

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

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  от 20  т. р.
(производственных и служебных помещений). 
Требуется на предприятие ООО «Уфимский завод 
резервуарных и металлических конструкций». 
Условия: оформление согласно ТК РФ, горячее 
питание за счёт предприятия, з/п без задержек 
(15 и 30 числа), вахтовый автобус, полный соц. 
пакет. По вопросам трудоустройства обращаться 
в отдел кадров:, e-mail: romanova.s@vnzm.ru,  
8-987-487-57-59 216-45-52 

уборщик Служебных Помещений  10  т. р.
требуется на постоянную работу ООО «НПП ОЗНА-
Инжиниринг». На полставки, офис на ул. Менделеева, 
205А (ТЦ Башкирия). 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 премиро-
вание, вахтовый автобус., e-mail: akhmadullina.
gm@ozna.ru,  8-937-832-31-06 

уборщица  дог. 
требуется в гипермаркет. Район работы - Дема, 

Зеленая роща,  8-905-006-30-29  8-937-153-
23-93 

уборщица  дог. 
срочно требуется на работу в автосалон «Тойота-
Север»,  8-961-358-07-77  8-3473-20-21-25 

уборщица  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 

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

уборщица(к)  от 30  т. р.
требуется в клининговую компанию на постоянную 
работу. Возможно совмещение/подработка. Убор-
ка мест общего пользования в многоквартирных 
домах. Ответственность, пунктуальность, ЗОЖ. 
График работы обговаривается индивидуально. 
Место работы: Кузнецовский Затон, Затон,  8-927-
334-31-23 

уборщица ПодъеЗдов  от 21  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 6/1. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 
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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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