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Работа для вас №67 (2374), 28 сентября 2022, среда

поиск работы
ваКанСии 2 rbrabota.ru

400464

400359

400613

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 

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

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

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 

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. 
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 

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

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

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 

оператор на линию  от 32  т. р.
(по производству пластиковых щеток). Требуется 
в ООО Фирма «Кондактио». Обучение в процессе 
работы. График работы: сменный. Официальное 
трудоустройство по ТК, социальный пакет. До-

ставка на работу и обратно. Вахтовый автобус с 
Восьмиэтажки. З/п от 32 000 руб. Район работы: г. 
Уфа, Соединительное шоссе, 3 (Черниковка, Пром-
зона). Сайт: www.conductio.ru, e-mail: conductio@
mail.ru, 246-57-61 246-57-60 

398731

жеСтянщик  дог. 
требуется в ООО «ГСФ КПД». Место работы – г. Уфа, 
Уфимское шоссе 3/1. Достойная СТАБИЛЬНАЯ за-
работная плата с предоставлением всех гарантий 
и льгот., 293-59-98 

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 

400543

400490 400603
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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 механоСборочных работ  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа 
«Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и 
гос.гарантии согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка 
на работу служебным автобусом; предоставление 
места в дет.саду. Собеседование проводится еже-
дневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн 
Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

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

ЭлектрогаЗоСварщик  дог. 
требуется в ООО «ГСФ КПД». Место работы – г. Уфа, 
Уфимское шоссе 3/1. Достойная СТАБИЛЬНАЯ за-
работная плата с предоставлением всех гарантий 
и льгот., 293-59-98 

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

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

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

ЭлектроСварщик ручной Сварки  дог. 
требуется в ООО «ГСФ КПД». Место работы – объ-
екты строительства в мкрн. Дема г. Уфа. Достойная 
СТАБИЛЬНАЯ заработная плата с предоставлением 
всех гарантий и льгот., 293-59-98 

396618

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 

гаЗореЗчик  от 50  т. р.
требуется ООО «Ферроком» (на производственную 
базу на территории бывшего завода «Уфахимпром»). 
Опыт работы газорезчиком. График - 5/2, с 09.00 
до 18.00. Оформление по ТК РФ,  8-347-282-15-80  
8-917-786-00-03 (в раб.дни 09.00-18.00) 

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. 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 

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

СлеСарь-ремонтник  дог. 
требуется в ООО «ГСФ КПД». Место работы – г. Уфа, Уфимское 
шоссе 3/1. Достойная СТАБИЛЬНАЯ заработная плата с 
предоставлением всех гарантий и льгот., 293-59-98 
обработчик  от 25 до 60  т. р.
(ниточ. шва влагозащ. спецодежды (р-н Черниковки)). 
Треб. компании ООО ПК «УРАЛСТРОЙИНВЕСТ – ВЛА-
ГОЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА». З/п от 25 000 до 60 000 р. 
до вычета налогов. Треб. о/р: не треб. Полн. занятость, 
смен. график. Условия: офиц. труд. по ТК РФ; возм. 
обуч. при отсутствии опыта; з/п на банк. карту 2 раза 
в мес.; сдельно-премиаль. система оплаты труда; г/р 
посменный: c 6 до 14 ч и c 14 до 22 ч., e-mail: salewpl@
gmail.com, 246-08-00 (сайт: wp-l.ru, Адрес:г. Уфа, ул. 
Ульяновых, 65к5) 

СпециалиСт  от 25 до 60  т. р.
(по производ. влагозащ. спецодежды). ООО ПК «УРАЛ-
СТРОЙИНВЕСТ – ВЛАГОЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА». З/п 25-60 
тыс. руб. до вычета налогов. Обработ. ниточ. шва спец. 
термолентой для герметиз. швов. Треб.: о/р на швей. 

400588

обработчик рыбы  от 70  т. р.
требуется на пищевое производство ОАО ПКП 
«Меридиан». Работа в Москве, вахтой 60/30. З/п 
от 70 000 руб. за вахту. Предоставляется жилье. 
Бесплатное питание, спецодежда, корпоративный 
транспорт. Компенсация проезда до Москвы, 
адрес: г.Москва, ул.Ижорская, 7, станция метро 
«Ховрино»,  8-925-461-87-35  8-926-600-32-99  
8-926-233-05-66  8-495-486-67-83 

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 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 

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 

оборуд. приветст.; при отсутствии о/р, мы Вас обучим! 
От Вас - желание работать и зарабат.!, адрес: Условия: 
офиц. труд. по ТК РФ; возм. обуч. при отсутств. опыта; 
сдельно-премиаль. система оплаты труда; г/р посменный: 
c 6 до 14 ч и c 14 до 22 ч., e-mail: salewpl@gmail.com, 
246-08-00 (Место работы р-н Черниковки!) 
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маСтер по общеСтроительным работам  от 
23  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

бетонщик   дог. 
требуется в ООО «ГСФ КПД». Место работы – 
мкрн. Прибрежный г. Стерлитамак. Достойная 
СТАБИЛЬНАЯ заработная плата с предостав-
лением всех гарантий и льгот., 293-59-98 
(г. Уфа, Уфимское шоссе, д. 3/1) 

жеСтянщик   дог. 
требуется в ООО «ГСФ КПД». Место работы 
– г. Уфа, Уфимское шоссе 3/1. Достойная 
СТАБИЛЬНАЯ заработная плата с предостав-
лением всех гарантий и льгот., 293-59-98 

иЗолировщик на термоиЗоляции   дог. 
требуется в ООО «ГСФ КПД». Место работы – 
мкрн. Прибрежный г. Стерлитамак. Достойная 
СТАБИЛЬНАЯ заработная плата с предостав-
лением всех гарантий и льгот., 293-59-98 
(г. Уфа, Уфимское шоссе, д. 3/1) 

кровельщик   от 20  т. р.
с р о ч н о  т р е б у е т с я  О О О  « О Ж Х  О р д ж о н и -
кидзевского района г.Уфы». График - 5/2. 
Официальное трудоустройство. Работа на 
территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллектив-
ный договор, путевки для детей в детский 
лагерь, 287-05-25 

монтажник по монтажу Сижбк   дог. 
требуется в ООО «ГСФ КПД». Место работы – 
мкрн. Прибрежный г. Стерлитамак. Достойная 
СТАБИЛЬНАЯ заработная плата с предостав-
лением всех гарантий и льгот., 293-59-98 
(г. Уфа, Уфимское шоссе, д. 3/1) 

плотник   от 21  т. р.
с р о ч н о  т р е б у е т с я  О О О  « О Ж Х  О р д ж о н и -
кидзевского района г.Уфы». График - 5/2. 
Официальное трудоустройство. Работа на 
территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллектив-
ный договор, путевки для детей в детский 
лагерь, 287-05-25 

подСобный рабочий   дог. 
требуется в ООО «ГСФ КПД». Место работы 
– объекты строительства в мкрн. Дема г. 
Уфа. Достойная СТАБИЛЬНАЯ заработная 
плата с предоставлением всех гарантий и 
льгот., 293-59-98 

Сверловщик   дог. 
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 

Стропальщик   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 

токарь   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 

ЭлектрогаЗоСварщик   дог. 
требуется в ООО «ГСФ КПД». Место работы 
– г. Уфа, Уфимское шоссе 3/1. Достойная 
СТАБИЛЬНАЯ заработная плата с предостав-
лением всех гарантий и льгот., 293-59-98 

ЭлектрогаЗоСварщик   от 50  т. р.
(на автоматических и полуавтоматических 
машинах). Требуется на предприятие ООО 
«Уфимский завод резервуарных и металли-
ческих 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 в ООО «ГСФ КПД». Место работы – 
мкрн. Прибрежный г. Стерлитамак. Достойная 
СТАБИЛЬНАЯ заработная плата с предостав-
лением всех гарантий и льгот., 293-59-98 
(г. Уфа, Уфимское шоссе, д. 3/1) 

ЭлектроСварщик ручной Сварки   дог. 
требуется в ООО «ГСФ КПД». Место работы 
– объекты строительства в мкрн. Дема г. 
Уфа. Достойная СТАБИЛЬНАЯ заработная 
плата с предоставлением всех гарантий и 
льгот., 293-59-98 

инженерные системы и эксплуата-
ция зданий

инженер жЭу  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 

инженер технолог (пто)  от 35  т. р.
требуется на предприятие ООО «Уфимский завод 
резервуарных и металлических конструкций». Усло-
вия: 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 по-
жаротушения. Вахта в Татарстане 40/20. Договор 
ГПХ. Питание, проживание оплачиваются отдельно,  
8-917-400-05-10 

СлеСарь  дог. 
аварийно-восстановительных работ 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. Со-
беседование проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, 
ул.Новороссийская, 105 (мкрн Дема),  8-347-229-
92-83 229-92-84 

иЗолировщик на термоиЗоляции  дог. 
требуется в ООО «ГСФ КПД». Место работы – мкрн. 
Прибрежный г. Стерлитамак. Достойная СТАБИЛЬ-
НАЯ заработная плата с предоставлением всех 
гарантий и льгот., 293-59-98 (г. Уфа, Уфимское 
шоссе, д. 3/1) 

400679

400611

400641

Электрик  до 50  т. р.
График - 5/2. З/п 2 раза в месяц. Официальное 
трудоустройство,  8-937-470-00-10 

Сантехник  до 50  т. р.
График - 5/2. З/п 2 раза в месяц. Официальное 
трудоустройство,  8-937-470-00-10 

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 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 

Электромонтер  дог. 
требуется в ООО «ГСФ КПД». Место работы – г. Уфа, 
Уфимское шоссе 3/1. Достойная СТАБИЛЬНАЯ за-
работная плата с предоставлением всех гарантий 
и льгот., 293-59-98 

розничная торговля

400615

продавец  от 23 до 27  т. р.
(хозтовары, сантехника, отделочные материалы). 
Требуется магазину. График 4/4. З/п 23 000 - 27 
000 руб., e-mail: sava101972@mail.ru,  8-965-
926-99-99 

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

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 
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400689

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 

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

упаковщик  от 70  т. р.
требуется на пищевое производство ОАО ПКП 
«Меридиан». Работа в Москве, вахтой 60/30. З/п 
от 70 000 руб. за вахту. Предоставляется жилье. 
Бесплатное питание, спецодежда, корпоративный 

транспорт. Компенсация проезда до Москвы, 
адрес: г.Москва, ул.Ижорская, 7, станция метро 
«Ховрино»,  8-925-461-87-35  8-926-600-32-99  
8-926-233-05-66  8-495-486-67-83 

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

400684

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 

транспорт. автобизнес

400614

400682

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  дог. 
График - 2/2, с 08.00 до 20.00. Оплата - 2500 руб. 
в смену,  8-917-405-47-38  8-927-954-68-02 

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

технолог общеСтвенного питания  от 35  т. 
р.
требуется на работу ООО «Газпром питание». График 
работы: 5/2. З/п от 35 000 руб. Район работы: 
Сипайлово. Оформление по ТК РФ, полный соци-
альный пакет, ДМС, «белая» зарплата без задержек. 
Адрес отдела кадров: г. Уфа, ул. Сипайловская, 11 
(остановка транспорта «АТП-6»), e-mail: kadr.ufa-
gazprompitanie@mail.ru, 222-66-83 (обращаться 
в рабочие дни с 9 до 17 часов) 

кондитер  от 26  т. р.
требуется на работу ООО «Газпром питание». График 
работы: 5/2. З/п от 26 000 руб. Район работы: 
Зеленая роща. Оформление по ТК РФ, полный соци-
альный пакет, ДМС, «белая» зарплата без задержек. 
Адрес отдела кадров: г. Уфа, ул. Сипайловская, 11 
(остановка транспорта «АТП-6»), e-mail: kadr.ufa-
gazprompitanie@mail.ru, 222-66-83 (обращаться 
в рабочие дни с 9 до 17 часов) 

400587

корнечиСтка  17  т. р.
требуется в ТЦ «Весна». График - 5/2. Льготное 
питание, адрес: ул.М.Жукова, 5/2,  8-917-340-
40-31 (звонить с 08.00 до 17.00) 

кухонный работник  17  т. р.
требуется в ТЦ «Парус». График - 3/3. Бесплатное 
питание, адрес: ул.Трамвайная, 2/3,  8-917-474-
06-58 Дина Рашитовна 

кухонный рабочий  от 19  т. р.
требуется на работу ООО «Газпром питание». Гра-
фик работы: 5/2, 3/3. З/п от 19 000 руб. Район 
работы: Зеленая роща, п. Тимашево. Оформление 
по ТК РФ, полный социальный пакет, ДМС, «белая» 
зарплата без задержек. Адрес отдела кадров: г. 
Уфа, ул. Сипайловская, 11 (остановка транспорта 
«АТП-6»), e-mail: kadr.ufa-gazprompitanie@mail.
ru, 222-66-83 (обращаться в рабочие дни с 9 до 
17 часов) 

официант  от 28  т. р.
требуется на работу ООО «Газпром питание». График 
работы: 3/3. З/п от 28 000 руб. Район работы: 
Зеленая роща. Оформление по ТК РФ, полный соци-
альный пакет, ДМС, «белая» зарплата без задержек. 
Адрес отдела кадров: г. Уфа, ул. Сипайловская, 11 
(остановка транспорта «АТП-6»), e-mail: kadr.ufa-
gazprompitanie@mail.ru, 222-66-83 (обращаться 
в рабочие дни с 9 до 17 часов) 

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 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 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  20  т. р.
требуется в ТЦ «Весна». График - 3/3. Льготное 
питание, адрес: ул.М.Жукова, 5/2,  8-917-340-
40-31 (звонить с 08.00 до 17.00) 

охрана. полиция

400678

400702

398970

контролер-Сторож  дог. 
Объекты находятся: ул.50 лет СССР - ул.Комсомольская; 
ул.Джалиля Киекбаева - ул.Владивостокская; 
ул.Мингажева-ул.Революционная; Зеленая роща-
ул.Ст.Кувыкина,  8-917-797-86-94 

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 
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400541

400609

400640

399883

400031

400529

399945

398594 398238

охранник  

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

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, проживание 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 

охранник  20  т. р.
требуется предприятию на пруд в ООО «Охотничье-
рыбоводное хозяйство «Абраевское». Без удостове-
рения ЧО. График работы: сутки через двое или двое 
суток через четверо. Условия и требования по тел.:, 
e-mail: 2284376@bk.ru, 246-73-48 228-43-76 

400616

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

комплектовщик белья  дог. 
Официальное трудоустройство. Обучение на ра-
бочем месте. Своевременная з/п, адрес: г.Уфа, 
ул.Новоженова, 88В, 286-02-79 
помощник  90  т. р.
(семейная пара) по ведению приусадебного хо-

работа для всех

400571

400375

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 

356517

398324

400258

400583

399620

400429

400443

400591

394240

охранник  от 20  т. р.
ведомственной охраны требуется Государственной 
корпорации «РОСТЕХ» Башкортостанский филиал 
АО «РТ-Охрана». График работы: 1/3 (сутки через 
трое). Полный соц.пакет. Удостоверение частного 
охранника не требуется,  8-904-735-35-15 

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

400532400531

зяйства. Опыт работы от 2-х лет. Предоставляется 
жилье, адрес: Волокамский район,  8-981-108-44-
11 (звонить с 10.00 до 20.00) 
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диСпетчер  20  т. р.+%
требуется транспортной компании, адрес: ул.Бакалинская, 
7, 257-44-24  8-987-629-80-09 

дворник  от 25  т. р.
требуется в организацию по комплексному обслужи-
ванию 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 Орджоникидзевского района 
г.Уфы». График - 6/1. Официальное трудоустройство. 
Работа на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный договор, 
путевки для детей в детский лагерь, 287-05-25 

ночной уборщик (ца)  от 35  т. р.
требуется для уборки производственных помещений. 
Район работы подбирается индивидуально. Гибкий 
график: 2/2, 5/2, 3/1 и т.д. Оплата - 150 руб.в час.,  
8-987-140-34-70 

уборщик  от 20  т. р.
(производственных и служебных помещений). Требуется 

400476

400528

400690

395478

400575

400612

400617

400495

400683

400104

400509

400508

400504

400581

400022

400495

400538

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 об-
ращаться 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 «Им-
мунопрепарат». 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 

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 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  25  т. р.
Свободный график. Оплата каждую пятницу, воз-
можны ежедневные выплаты,  8-927-236-20-24  
8-963-136-57-17 

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

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

груЗчик  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Им-
мунопрепарат». 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 

груЗчик  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 

груЗчик  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 

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  дог. 
требуется в ООО «ГСФ КПД». Место работы – объ-
екты строительства в мкрн. Дема г. Уфа. Достойная 
СТАБИЛЬНАЯ заработная плата с предоставлением 
всех гарантий и льгот., 293-59-98 

подСобный рабочий  от 70  т. р.
требуется на пищевое производство ОАО ПКП 
«Меридиан». Работа в Москве, вахтой 60/30. З/п 
от 70 000 руб. за вахту. Предоставляется жилье. 
Бесплатное питание, спецодежда, корпоративный 
транспорт. Компенсация проезда до Москвы, 
адрес: г.Москва, ул.Ижорская, 7, станция метро 
«Ховрино»,  8-925-461-87-35  8-926-600-32-99  
8-926-233-05-66  8-495-486-67-83 

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. Красно-
водская, д. 3., e-mail: smdomofony@gmail.com,  
8-987-248-43-19 

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

утеРяно

ПасПОрт дог. 
№8006108989 от 13.11.2006г. выданный Ле-
нинским РОВД на имя Загитова Амира Ахатовича 
считать недействительным в связи с утерей. 
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399412
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