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400125

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 

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-
воров. В/о (экономическое или юридическое). 
Оформление по ТК РФ,  8-937-848-45-90 

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 про-
ектов договоров на оказание услуг, поставку 
товаров, контроль сроков исполнения договоров, 
работа по определению потребности 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. 

инженер программист  от 25  т. р.
требуется на предприятие ООО «Уфимский завод 
резервуарных и металлических конструкций». 
Условия: оформление согласно ТК РФ, горячее 
питание за счёт предприятия, з/п без задержек 
(15 и 30 числа), вахтовый автобус, полный соц. 
пакет. По вопросам трудоустройства обращаться 
в отдел кадров:, e-mail: romanova.s@vnzm.ru,  
8-987-487-57-59 216-45-52 

специалист по охране труда  от 30  т. р.
требуется на предприятие ООО «Уфимский завод 
резервуарных и металлических конструкций». 
Условия: оформление согласно ТК РФ, горячее 
питание за счёт предприятия, з/п без задержек 
(15 и 30 числа), вахтовый автобус, полный соц. 
пакет. По вопросам трудоустройства обращаться 
в отдел кадров:, e-mail: romanova.s@vnzm.ru,  
8-987-487-57-59 216-45-52 
монтажник сервисной служБы  от 60 до 90  
т. р.
требуется на постоянную работу ООО «Строй Мастер 
Домофоны». Обязанности: монтаж, обслуживание 
и ремонт домофонных систем, опыт работы не 
имеет значения. Условия: бесплатно обучение, 
компенсация ГСМ. З/п 60 000-90 000 руб. 2 раза 
в мес. (аванс + расчёт). Адрес: г. Уфа, ул. Красно-
водская, д. 3., e-mail: smdomofony@gmail.com,  
8-987-248-43-19 
монтажник сервисной служБы  от 60 до 90  
т. р.
требуется на постоянную работу ООО «Строй Мастер 
Домофоны». Обязанности: монтаж, обслуживание 
и ремонт домофонных систем, опыт работы не 
имеет значения. Условия: бесплатно обучение, 
компенсация ГСМ. З/п 60 000-90 000 руб. 2 раза 
в мес. (аванс + расчёт). Адрес: г. Уфа, ул. Красно-
водская, д. 3., e-mail: smdomofony@gmail.com,  
8-987-248-43-19 

производство

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 

Организация строительства, ремонта, эксплуа-
тации; составление заданий 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 

399410

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 

398731

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 

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

400490

400613

396618

400588

400359

сверловщик   от 35  т. р.
требуется на предприятие ООО «Уфимский 
завод резервуарных и металлических кон-
струкций». Условия: оформление согласно 
ТК РФ, горячее питание за счёт предприятия, 
з/п без задержек (15 и 30 числа), вахтовый 
автобус, полный соц. пакет. По вопросам 
трудоустройства обращаться в отдел кадров:, 
e-mail: romanova.s@vnzm.ru,  8-987-487-57-
59 216-45-52 

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

токарь  от 35  т. р.
требуется на предприятие ООО «Уфимский завод 
резервуарных и металлических конструкций». 
Условия: оформление согласно ТК РФ, горячее 
питание за счёт предприятия, з/п без задержек 
(15 и 30 числа), вахтовый автобус, полный соц. 
пакет. По вопросам трудоустройства обращаться 
в отдел кадров:, e-mail: romanova.s@vnzm.ru,  
8-987-487-57-59 216-45-52 

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

наладчик автоматов и полуавтоматов  

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

оператор чпу  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 

слесарь  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 



277-77-09
Работа для вас №66 (2373), 26 сентября 2022, понедельник

прием  
объявлений ваКанСии 3

400554 400442

400464
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лаБорант  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа 
«Иммунопрепарат». Мы предлагаем: оформление и 
гос.гарантии согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка 
на работу служебным автобусом; предоставление 
места в дет.саду. Собеседование проводится еже-
дневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн 
Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

оператор станков с пу  от 35  т. р.
требуется на предприятие ООО «Уфимский завод 
резервуарных и металлических конструкций». 
Условия: оформление согласно ТК РФ, горячее 

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

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 

строительство. благоустройство

400633 400610

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 ре-
зервуарных и металлических конструкций». Условия: 
оформление согласно ТК РФ, горячее питание за 
счёт предприятия, з/п без задержек (15 и 30 числа), 

вахтовый автобус, полный соц. пакет. По вопросам 
трудоустройства обращаться в отдел кадров:, e-mail: 
romanova.s@vnzm.ru,  8-987-487-57-59 216-45-52 

слесарь по сБорке м/к  от 30  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 пРиЁм обЪЯвлениЙ по адресу: ул. Р.зорге, 31, тел. 277-77-09
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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 ре-
зервуарных и металлических конструкций». Условия: 
оформление согласно ТК РФ, горячее питание за 
счёт предприятия, з/п без задержек (15 и 30 числа), 
вахтовый автобус, полный соц. пакет. По вопросам 
трудоустройства обращаться в отдел кадров:, e-mail: 
romanova.s@vnzm.ru,  8-987-487-57-59 216-45-52 

ЭлектрогаЗосварщик  от 50  т. р.
(на автоматических и полуавтоматических машинах). 
Требуется на предприятие ООО «Уфимский завод ре-
зервуарных и металлических конструкций». Условия: 
оформление согласно ТК РФ, горячее питание за 
счёт предприятия, з/п без задержек (15 и 30 числа), 
вахтовый автобус, полный соц. пакет. По вопросам 
трудоустройства обращаться в отдел кадров:, e-mail: 
romanova.s@vnzm.ru,  8-987-487-57-59 216-45-52 

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 

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

400611

400641

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  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 

400570

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

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 

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 

звоня по объявлению о  вакансии, опубликованному в нашем  
издании, не забудьте сказать работадателю, что нашли его в газетене забудЬте о важном!

розничная торговля

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

397685

400615

400603

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

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

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

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

продавец  от 29,4  т. р.до 33,6  т. р.
требуется в продуктовый магазин. Район работы - Черниковка. 
График - 7/7, с 09.00 до 23.00,  8-917-349-07-47 

продавец  от 18  т. р.
требуется на постоянную работу в кондитерскую «Ком-
пания «Дионис». Наличие сан. книжки обязательно. 
График работы 7/7. Полный соц. пакет, официальное 
трудоустройство по ТК РФ. З/п сдельная 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

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 

просмотрщик медицинской продукции  

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

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

укладчик медицинской продукции  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа 

400584

оптовая торговля

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

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 

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 

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 
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прием  
объявлений ваКанСии 5

транспорт. автобизнес

400410 400430

400555 400614

медицина. фармация. ветеринария

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

400090

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

тел. 277-77-09

рестораны. питание

400637

400543

400530

400489

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 



Работа для вас №66 (2373), 26 сентября 2022, понедельник

поиск работы
ваКанСии 6 rbrabota.ru

400360

400602

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

повар 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/пекарь  30  т. р.
требуется спортивной школе по биатлону. С опытом 
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 

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 

охрана. полиция

398324

399945

400529

400443

400591394240

400031

400258

400583

400609

399620 400429

400541

398970

400640

399883

398238

398594

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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прием  
объявлений ваКанСии 7

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

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

400508

400532

400616

работа для всех

400553

400504

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

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

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

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

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

уБорщица  дог. 
требуется в детский клуб. График - 1/2,с 08.00 до 22.00. 
Оплата - 1500 руб. в смену, адрес: ул.С.Перовской, 
13/3,  8-917-742-98-83  8-917-484-01-52 

уБорщица в ночь  дог. 
требуется в «Orange Fitness». График работы - 2/2, 
4 часа. Оплата - 150 руб. в час. Имеются льготы, 
адрес: ул.С.Перовской, 13/3,  8-917-484-01-52  
8-917-742-98-83 

356517

400581 400531

400022

400575

400495

400617

400612

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  20  т. р.
требуется для работы на УМКК. График - 5/2, с 
07.00 до 16.00. З/п выплачивается 2 раза в месяц,  
8-917-753-00-23  8-919-619-15-41 

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

уБорщик территории  дог. 
График работы - 2/2, 3/3, 5/2. Оплата - 1200 руб. в 
смену. Оформление по ТК РФ,  8-927-357-70-57 

уБорщик(ца)  25  т. р.
производственных помещений требуется для 
работы на УМКК. График - 5/2, с 07.00 до 16.00 
и с 12.00 до 21.00. Возможна подработка. З/п 
выплачивается 2 раза в месяц,  8-917-753-00-23  
8-919-619-15-41 

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

уБорщица  дог. 
требуется организации. График работы - 5/2, на неполный 
день. Работа в центре города,  8-917-744-99-10 

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

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

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

уБорщица  дог. 
График работы - 2/2, 3/3, 5/2. Оплата - 1500 руб. в смену. 
Оформление по ТК РФ,  8-927-357-70-57 

уБорщица  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 

уБорщица  от 30 до 44  т. р.
требуется в компанию «Чистоград». График работа 2/2, 3/3 
или 5/2. Влажная поддерживающая уборка или генеральная. 
Рассмотрим без опыта работы, есть ежедневно оплачиваемая 
стажировка на первые дни. З/п от 30 000 до 44 000 руб. 
(выплаты 2 раза в месяц).,  8-937-862-22-76 

уБорщица  28  т. р.
требуется в ресторан быстрого питания КФС. График работы 
2/2, с 9-00 до 21-00 (утренняя) либо с 21-00 до 9-00(ночная). 
Оплата 150 руб. в час/28 000 руб. в месяц (выплаты 2 раза в 
месяц). Адреса: ул. 50 Лет СССР, 27; ТЦ «Простор» ул. Жукова, 
29; ул. Академика Королева, 2.,  8-937-862-22-76 

уБорщица(-к)  дог. 
требуется в магазины «Перекресток»,  8-919-601-35-53  
8-917-771-41-07 

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

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

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

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 

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

подсоБный раБочий  от 35  т. р.
требуется организации для работы в цехе и на 
стройке. Официальное трудоустройство. Полный 
социальный пакет,  8-917-792-27-91  8-347-
263-02-86 

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 

раЗнораБочий  дог. 
требуется организации. График работы - 5/2, на 
полный день. Работа в центре города,  8-917-
744-99-10 

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



Работа для вас №66 (2373), 26 сентября 2022, понедельник

поиск работы
ваКанСии 8 rbrabota.ru

384643

399412

тел./факс: (347) 223-33-33, 277-77-09
E-mail: rdw@rdwufa.ru
RBRABOTA.Ru
адрес редакции: 
450083, Республика башкортостан, 
г. Уфа, ул. Р. зорге, 31 белгород, волгоград, воронеж, ижевск, казань, калуга, киров, кострома, красноярск, курск, липецк, москва, новосибирск, омск, пермь, 

Ростов-на-дону, Рязань, самара, санкт-петербург, тверь, тольятти, тула, тюмень, ульяновск, уфа, Чебоксары, Ярославль
Работа для вас
издается в 
следующих городах

учредитель:  ООО «Работа для Вас в Уфе», 450083, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.31.  издатель:   ООО «Работа для Вас в Уфе», 450083,                                 
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.31. 
Главный редактор  Г.Ф. Гусманова. служба рекламы: 223-33-33, 277-77-09. отдел реализации: realiz@rdwufa.ru.  
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Республике Башкортостан. Регистрационный номер и дата принятия решения о регестрации: ПИ № ТУ 02 - 01676 от 24.06.2019

за содержание и стиль рекламных объявлений, а также за достоверность указанных телефонов редакция ответственности не несет. перепечатка опубликованных 
в газете материалов допускается по согласованию с редакцией.  ©  «Работа для вас. Уфимский выпуск», 66 (2373), 26.09.2022. Газета отпечатана в типографии                                   
ООО «Печатник», 450591, РБ, Уф.р-н, с.Чесноковка, ул.Воровского, 32. Телефон 8 (347) 271-85-57, pechatnik_ufa@mail.ru. Тираж 10 000 экз. 
Недельный тираж 20 000 экз. Заказ 332/09. Подписано в печать 23.09.2022 г. Время подписания по графику в 17.00. Фактически в 18.00. Цена свободная.
Газета ПРедназначена для взРоСлЫх, а таКже для детей СтаРше 12 лет. 


