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398312

398320

финансы. бухгалтерия

Директор филиала  дог. 
требуется в ЖелДорЭкспедиция, ООО. Обязанности: 
финансовая отчетность, организация административно-
хозяйственной деятельности, логистика, складское хранение. 
Требования: высшее образование (техническое, логистика). 
Навыки: продажи, работа в рамках бюджетирования. 
Условия: г/р - 5/2, оклад + ежемесячная и ежеквартальная 
премия по итогам работы.,  8-962-474-01-02 

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

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

офисные службы

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

оператор  25  т. р.
требуется компании по продаже продуктов питания. Работа 
в офисе. График работы: с 11.00 до 20.00, вск-чт (выхо-
дыне - пятница, суббота). Оформление по ТК РФ. Район 
работы - Старое Сипайлово,  8-917-797-92-69 Альмира 

офис-менеДжер  25  т. р.
требуется в «Новая вода» - фильтры для воды. З/п 25 
000 руб. Официальное трудоустройство по ТК РФ. Место 
работы: г. Уфа, ул. Новоженова, 90/1., e-mail: 2932011@
mail.ru, 298-44-99 

398309

398100

IT и оргтехника

оператор  28  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз, e-mail: 
yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-13-46  8-987-
580-77-76 

оператор 1с  от 25 до 27  т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График работы 
- 5/2. Полный соц.пакет, официальное трудоустройство, 
профсоюз, дружный коллектив,  8-347-256-13-46  8-917-
434-09-71 

производство

управленческий персонал  дог. 
требуется на новое производство в г.Уфа. З/п высокая, 
сдельная,  8-917-796-16-25 

398239

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

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

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

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

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

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

специалист  дог. 
требуется на новое производство в г.Уфа. З/п высокая, 
сдельная,  8-917-796-16-25 

396618

оператор на линию  от 30  т. р.
(по производству пластиковых щеток). Требуется в ООО 
Фирма «Кондактио». Обучение в процессе работы. График 
работы: сменный. Официальное трудоустройство по ТК, 
социальный пакет. Доставка на работу и обратно. Вахто-
вый автобус с Восьмиэтажки. З/п от 30 000 руб. Район 
работы: г. Уфа, Соединительное шоссе, 3 (Черниковка, 
Промзона). Сайт: www.conductio.ru, e-mail: conductio@
mail.ru, 246-57-61 246-57-60 

оператор произвоДственной линии  от 35  т. р.
требуется на постоянную работу ООО НПО «Полимер». 
График работы: 5/2 с 8:00 до 17:00 часов. Обучение. 
Зарплата от 35 000 руб. Проезд на работу и обратно на 
вахтовом автобусе. Полное оформление по ТК, полный 
соц. пакет. Собеседование по адресу: г. Уфа, ул. Россий-
ская, 33/4, e-mail: pps@polimer-ufa.ru,  8-927-348-44-55  
8-917-486-65-60 

БригаДа швей КА дог. 
требуется на работу Крупному швейному предприятию 
России АО «Комбинат рабочей одежды. Заработная 
плата сдельно-премиальная. Место работы по адресам: 
г. Уфа, ул. Пушкина д. 45/2, офис 19; Чишминский район, 
п. Алкино-2, ул. Лесная, 4, e-mail: personal@kro-ufa.ru,  
8-917-740-04-35  8-917-807-78-16 

налаДчик швейного оБоруДования  дог. 
требуется на работу Крупному швейному предприятию 
России АО «Комбинат рабочей одежды. Заработная 
плата очень высокая! Место работы по адресам: г. Уфа, 
ул. Пушкина д. 45/2, офис 19; Чишминский район, п. 
Алкино-2, ул. Лесная, 4, e-mail: personal@kro-ufa.ru,  
8-917-740-04-35  8-917-807-78-16 

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

швея  от 35  т. р.
требуется на работу Крупному швейному предприятию 
России АО «Комбинат рабочей одежды. Заработная 
плата от 35 000 руб. Место работы по адресам: г. Уфа, 
ул. Пушкина д. 45/2, офис 19; Чишминский район, п. 
Алкино-2, ул. Лесная, 4, e-mail: personal@kro-ufa.ru,  
8-917-740-04-35  8-917-807-78-16 

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

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

клейщик  дог. 
лодок ПВХ требуется в производственную компанию «Мастер 
лодок» (г.Уфа). Место работы: г.Уфа, район Черниковка. 
Можно без опыта работы, проводится обучение., e-mail: 
inbox@master-lodok.ru, 246-11-10 

оператор агломератора  дог. 
требуется на производство полиэтиленовой пленки. Воз-
можно обучение. Адрес - Войкова, 1,  8-987-048-39-71 

оператор ЭкструДера  дог. 
требуется на производство полиэтиленовой пленки. Воз-
можно обучение. Адрес - Войкова, 1,  8-987-048-39-71 

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

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

строительство. благоустройство

398247

398255

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

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

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

мастер смр  от 45  т. р.
требуется в строительную организацию. Район работы - 
Дема, ЖК «Белые Росы». Официальное трудоустройство,  
8-917-807-64-56 Сергей 

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

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

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

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

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

строитель-универсал (отДелочник)  от 40  т. р.
требуется ООО ТД «Химэкс». Производство бетонных, 
кладочных, кровельных, монтажных и отделочных работ. 
О/р от 1 года. График - 5/2, с 09.00 до 18.00,  8-989-
950-17-97 

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

Электросварщик  от 45  т. р.
требуется в строительную организацию. Район работы - 
Дема, ЖК «Белые Росы». Официальное трудоустройство,  
8-917-807-64-56 Сергей 

инженерные системы и эксплуатация зданий

инженер-сметчик  от 60  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное пред-
приятие). Место работы: г. Уфа, Черниковка (Промзона). 
Доставка на работу/с работы осущ. на служ. автобусе 
или компенсируются затраты ГСМ (при использ. лично-
го а/м), офиц. труд., согл. ТК РФ), e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 
Электрик  25  т. р.
требуется сервисной компании «Ротекс»,  8-911-456-52-
47 Виталий Эдуардович 

разнораБочий  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Современные 
комплексные решения». Для работы по обслуживанию 
многоквартирных жилых домов (работа предполагает 
наличие личного а/м) Подробности по телефону,  8-967-
741-86-42 

слесарь-сантехник  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Современные 
комплексные решения». Для работы по обслуживанию 
многоквартирных жилых домов (работа предполагает 
наличие личного а/м). Подробности по телефону,  8-967-
741-86-42 

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

розничная торговля

аДминистратор торгового зала  от 31  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз, адрес: г.Уфа, 
ул.Кувыкина, 31, 2 этаж, 2 кабинет, e-mail: yarmarkaok@
yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

зам.Директора магазина  от 31  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз, адрес: г.Уфа, 
ул.Кувыкина, 31, 2 этаж, 2 кабинет, e-mail: yarmarkaok@
yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

контролер тз  от 26  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз, e-mail: 
yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-13-46  8-987-
580-77-76 

проДавец-консультант  дог. 
требуется в магазин «Электроника». Соблюдение трудового 
законодательства. Работа в дружной команде. Стабиль-
ная зарплата. Бесплатное питание, обучение, униформа. 
Оплачиваемый ежегодный отпуск и больничный лист. 
Возможность профессионального и карьерного роста, 
адрес: г.Уфа, Проспект Октября, 108 (ост.»Госцирк»), e-mail: 
ilyas@bashel.ru,  8-347-233-30-33 

проДавец-консультант  оклад 30  т. р.+%
требуется на постоянную работу в магазин «САДОВО-
ПАРКОВАЯ ТЕХНИКА». С опытом работы по продаже 
садовой-сельхоз техники. График работы: 6/1 с 10:00 
до 19:00 ч. З/п оклад 30 000 руб. + % от продаж., e-mail: 
motobloki-ufa@mail.ru,  8-917-342-09-26 

проДавец-консультант  23  т. р.
требуется в книжный магазин ПЛАНЕТА КНИГИ. Оформле-
ние по ТК РФ. Соц.пакет. Иногородним предоставляется 
общежитие, 201-09-11 (доб. 808)  8-917-041-16-35 

раБотник тз  от 24  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. Также 
рассмотрим подростков от 16 лет, e-mail: yarmarkaok@
yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

397690

кассир  от 26  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз, e-mail: 
yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-13-46  8-987-
580-77-76 

проДавец  от 23 до 35  т. р.
График: пн-пт, с 10.00 до 19.00 или пн-ср, с 10.00 до 19.00. 
Опыт работы от 1 года. Возможно обучение. Оформление 
по ТК РФ,  8-917-350-38-77  8-347-223-35-55 

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

вэд. таможня. логистика. склад

завеДующий склаДом  от 50  т. р.
требуется на работу Крупному швейному предприятию 
России АО «Комбинат рабочей одежды. Заработная 
плата от 50 000 руб. Место работы по адресам: г. Уфа, 
ул. Пушкина д. 45/2, офис 19; Чишминский район, п. 
Алкино-2, ул. Лесная, 4, e-mail: personal@kro-ufa.ru,  
8-917-740-04-35  8-917-807-78-16 

398322

398246

клаДовщик  от 40 до 45  т. р.
требуется на постоянную работу в ООО ПКФ «Промсетка». 
Собеседование по адресу: г. Уфа, ул. Сочинская, 8, офис 
203, e-mail: 2561800@mail.ru, 256-18-00 256-18-02 
(отдел кадров)  8-964-959-30-05 (тел./ватсап) 

клаДовщик  от 35 до 43  т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График работы 
- 5/2. Полный соц.пакет, официальное трудоустройство, 
профсоюз, дружный коллектив,  8-347-256-13-46  8-917-
434-09-71 

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

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

комплектовщик  от 30 до 35  т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График работы 
- 5/2. Полный соц.пакет, официальное трудоустройство, 
профсоюз, дружный коллектив,  8-347-256-13-46  8-917-
434-09-71 

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

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

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

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

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

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

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

ПРИЁм ОбЪЯВЛЕНИЙ
ул. Р.зорге, 31, т. 223-33-33, 277-77-09
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логист/ст. Диспетчер по транспорту  от 30  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное пред-
приятие). Место работы: г. Уфа, Черниковка (Промзона). 
Доставка на работу/с работы осущ. на служ. автобусе 
или компенсируются затраты ГСМ (при использ. лично-
го а/м), офиц. труд., согл. ТК РФ), e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

оптовая торговля

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

торговый преДставитель  от 50  т. р.
по г.Уфа. Федеральной торговой компании по прода-
жам продуктов питания «ДАЛИМО» требуется. Работа 
подразумевает использование личного автомобиля в 
служебных целях. З/п от 50 000 рублей. Медосмотр за 
счет компании. Официальное оформление, полный со-
циальный пакет, адрес: Уфа, Индустриальное шоссе, 41,  
8-996-403-00-13 (звонить с 9:00 до 18:00) 

торговый преДставитель  от 35  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую «Компания 
«Дионис». Опыт работы в данной сфере приветствует-
ся. 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  оклад 30  т. р.+%
требуется на работу Крупному швейному предприятию 
России АО «Комбинат рабочей одежды. З/п: оклад 30 000 
руб. + % (от продаж) + корп. сот. связь. Место работы по 
адресам: г. Уфа, ул. Пушкина д. 45/2, офис 19; Чишминский 
район, п. Алкино-2, ул. Лесная, 4, e-mail: personal@kro-
ufa.ru,  8-917-740-04-35  8-917-807-78-16 

менеДжер по проДажам гБо  от 25 до 55  т. р.
требуется на работу в ООО «Городская-Газовая-Служба». 
З/п 25 000-55 000 рублей. Срок обучения 5 дней за счет 
работодателя, без опыта работы, оплачивается отпуск. 
Предоставляется спецодежда, транспорт. Трудоустройство 
по ТК РФ или по договору ГПХ., e-mail: Ggs_001@mail.
ru, 294-52-23  8-987-254-52-23 

транспорт. автобизнес

398204

398243

воДитель  от 30  т. р.
График: пн-пт, с 10.00 до 19.00 или ср-пт, с 10.00 до 
19.00. Опыт работы от 1 года. Права кат.В для работы 
на Газель Фермер и ВАЗ 21114. Средне-специальное 
образование. Оформление по ТК РФ,  8-917-350-38-77  
8-347-223-35-55 

воДитель кат.вс на а/м газон  от 30 до 60  т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График работы 
- 5/2. Полный соц.пакет, официальное трудоустройство, 
профсоюз, дружный коллектив,  8-347-256-13-46  8-917-
434-09-71 

воДитель кат. «е» (лесовоз)  от 80 до 100  т. р.
срочно требуется в связи с расширением производства 
ООО «УРАЛЬСКИЙ ЛЕС». Доставка служебным транспортом, 
трудоустройство по ТК РФ, соц. пакет, своевременная оплата 
труда, предоставляется жилье. Адреса: г. Уфа, Уфимское 
шоссе, 4 корпус 1; мкр. Нижегородка, ул. Рижская, 5., 
e-mail: ok-ul@bashles.ru, 284-29-58 292-74-70 

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

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

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

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

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

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

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

тракторист кат.в,с  от 19 до 35  т. р.
с особой отметкой погрузчика разряда 3,5,6. График - 2/2, 
день/ночь. Оформление по ТК РФ (либо обговариваем),  
8-919-614-44-37 

воДители-ЭкспеДиторы кат. «с»  от 40  т. р.
требуется на постоянную работу в магазин «САДОВО-
ПАРКОВАЯ ТЕХНИКА». Стаж вождения не менее 20 лет. 
График работы: 5/2 с 09:00 до 19:00 ч. З/п оклад 40 
000 руб. + премия. Район работы: п. Зинино, Нагаево, 
Карпово., e-mail: motobloki-ufa@mail.ru,  8-917-342-
09-26 (тел./ватсап) 

воДитель  от 28  т. р.
требуется на работу «Организация и доставка дошкольного 
питания» (ИП Балыбердина С.В.). В работе использование 
личного а/м. На неполный рабочий день. З/п от 28 000 
руб. + компенсация ГСМ. Требования: наличие сан. книжки, 
ведущие ЗОЖ. Собеседование по адресу: г. Уфа, Уфимское 
шоссе, д. 39 (бывший завод НУМИК). Ждем Вас!, e-mail: 
P.Svetlana70@mail.ru,  8-917-355-34-95 

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

воДитель-ЭкспеДитор  от 30 до 40  т. р.
требуется в ООО «Хлебозаводе № 21». Гибкий график 
работы. Офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. Место 
работы: г. Уфа, ул. Сагита Агиша, 2/5, e-mail: luk21ufa@
mail.ru,  8-917-345-78-60 216-34-47 

ЭкспеДитор  от 30 до 50  т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График работы 
- 5/2. Полный соц.пакет, официальное трудоустройство, 
профсоюз, дружный коллектив,  8-347-256-13-46  8-917-
434-09-71 

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

монтер пути  от 30 до 35  т. р.
требуется ОАО «РЖД». Обучение за счет предприятия. Гра-
фик - 5/2. Льготы: бесплатный проезд на ж/д транспорте, 
льготные путевки в санатории и дет. лагеря, ДМС, доп. 
выплаты за 3,5,10 и т.д. лет работы, доп.корпоративная 
пенсия. Оформление по ТК РФ,  8-987-490-69-47 

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

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

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

медицина. фармация. ветеринария

398308

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

санитарка  дог. 
требуется в частную клинику. Полный рабочий день с 
8:00 до 21:00 ч. Сан. книжка, сертификат о вакцинации. 
График работы 2/2, дружный коллектив, зарплата аванс/
расчет., e-mail: pelion-ufa@mail.ru,  8-965-933-45-40  
8-967-740-21-70 (Сайт: https://clean-prof.com) 

сиДелка  дог. 
(сотрудники и сотрудницы) требуется. Различный график 
работы: суточный, дневной, с проживанием, адрес: г.Уфа, 
ул.Комсомольская, 1/1, 2 подъезд, 6 этаж, офис 607,  
8-960-800-65-84  8-965-659-57-56 

красота. фитнес. спорт

398256

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

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

образование и культура

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

рестораны. питание

398091

398225

кухонный раБотник  дог. 
в клининговую компанию для работы в ресторане тpeбуется. 
Обязанности: мойка посуды‚ поддержание чистоты 
на кухне‚ помощь поварам (чистка овощей). Наличие 
санкнижки обязательно. Уcловия: бeсплaтнoe питaние, 
свoeвpеменный авaнс + оклaд, бесплатный развоз на 
такси после рабочей смены,  8-917-467-53-27 
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398244

кухонный раБотник  от 18  т. р.
требуется на работу «Организация и доставка дошкольного 
питания» (ИП Балыбердина С.В.). График работы 5/2 (на 
полный рабочий день). Требования: наличие сан. книжки, 
ведущие ЗОЖ. Собеседование по адресу: г. Уфа, Уфимское 
шоссе, д. 39 (бывший завод НУМИК). Ждем Вас!, e-mail: 
P.Svetlana70@mail.ru,  8-917-355-34-95 

кух.раБотник  от 30 до 45  т. р.
требуется на работу вахтовым методом в вагон-ресторан. 
Наличие мед.книжки, 286-51-03 

официант  от 30 до 45  т. р.
требуется на работу вахтовым методом в вагон-ресторан. 
Наличие мед.книжки, 286-51-03 

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

повар  от 30 до 45  т. р.
требуется на работу вахтовым методом в вагон-ресторан. 
Наличие мед.книжки, 286-51-03 

повар-универсал  от 30  т. р.
требуется на работу «Организация и доставка дошкольного 
питания» (ИП Балыбердина С.В.). График работы 5/2 (на 
полный рабочий день). Требования: наличие сан. книжки, 
ведущие ЗОЖ. Собеседование по адресу: г. Уфа, Уфимское 
шоссе, д. 39 (бывший завод НУМИК). Ждем Вас!, e-mail: 
P.Svetlana70@mail.ru,  8-917-355-34-95 

раБотник в хлеБоБулочный цех  от 30 до 40  т. р.
требуется в ООО «Хлебозаводе № 21». Гибкий график 
работы. Офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. Место 
работы: г. Уфа, ул. Сагита Агиша, 2/5, e-mail: luk21ufa@
mail.ru,  8-917-345-78-60 216-34-47 

раБотник Для фасовки и сБорки хлеБа  от 30 до 40  
т. р.
требуется в ООО «Хлебозаводе № 21». Гибкий график 
работы. Офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. Место 
работы: г. Уфа, ул. Сагита Агиша, 2/5, e-mail: luk21ufa@
mail.ru,  8-917-345-78-60 216-34-47 

охрана. полиция

397292

378519

397844

397990

397200

396333

391746

398238

398237

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

контролер-сторож  дог. 
Объекты находятся: мкрн. Зеленая роща (ул. Ст.Кувыкина), 
ул.Владивостокская-ул.Джалиля Киекбаева, ул.Мингажева-
ул.Революционная,  8-917-413-55-24 

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

оператор итсо  дог. 
требуется Государственной корпорации «РОСТЕХ» Баш-
кортостанский филиал АО «РТ-Охрана». График работы: 
1/3 (сутки через трое). З/п своевременная. Полный соц.
пакет,  8-917-381-32-30 

охранник  дог. 
требуется в ЧОО Альянс-Регион. Мы предлагаем: стабиль-
ную и своевременную заработную плату. Оформление по 
ТК РФ. Удобный график. Объекты во всех районах г.Уфы,  
8-961-041-33-73  8-905-357-02-70 

охранник  дог. 
требуется для работы в офисах, торговых центрах. Офи-
циальное трудоустройство, своевременная з/п. График 
работы - суточный, дневной. Звонить с 10.00-18.00 
(пн-пт),  8-937-840-10-30  8-937-351-16-80  8-927-357-
38-78 272-37-60 

охранник  дог. 
ведомственной охраны требуется Государственной корпо-
рации «РОСТЕХ» Башкортостанский филиал АО «РТ-Охрана». 
График работы: 1/3 (сутки через трое). З/п своевременная. 
Полный соц.пакет. Удостоверение частного охранника не 
требуется,  8-917-381-32-30 

охранник  дог. 
График - суточный. Мужчины и женщины. Оплата - 75 руб/
час. Объект - Витаминный завод,  8-909-609-90-03 

охранник  дог. 
требуется ЧОП. Объекты находятся: Зеленая роща, 
Бульвар Давлеткильдеева, ул.Зорге, Нижегородка (Ле-
нинский район), Черниковка, Степановский поворот,  
8-917-362-08-40  8-917-496-71-06 (звонить с 11.00 до 
16.00 в рабочие дни) 

охранник  91,4  т. р.
требуется охранному предприятию. Вахта в г.Усинск (Ре-
спублика Коми). Проезд, проживание бесплатно, адрес: 
г.Уфа, ул.Менделеева, 197, корп.2, офис 220, 299-11-00  
8-964-956-70-00 

охранник  от 25 до 35  т. р.
требуется охранному предприятию. График работы: сутки 
через трое с 09 до 09 ч., дневной с 09 до 21 ч., ночной с 21 
до 09 ч. З/п от 25 000 до 35 000 руб., e-mail: bik_radik84@
mail.ru,  8-909-348-82-96 

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

охранник 4-6 разряДа  дог. 
Своевременная и достойная з/п, соц.пакет. Объекты по 
г.Уфе, все районы,  8-917-451-33-65 

охранники  от 50 до 55  т. р.
требуются для работы на севере (ХМАО, ЯНАО). С удосто-
верением 4,5,6 разряда для охраны государственных и 
муниципальных учреждений. Официальное трудоустройство. 
Проезд и проживание за счет работодателя. Своевре-
менная зарплата,  8-992-427-99-39  8-939-339-83-15  
8-908-007-10-71 

охранники  от 30 до 40  т. р.
требуются для работы в г. Казань. С удостоверением 4,5,6 
разряда для охраны государственных и муниципальных 
учреждений. Официальное трудоустройство. Проезд и про-
живание за счет работодателя. Своевременная зарплата,  
8-992-427-99-39  8-939-339-83-15  8-908-007-10-71 

специалист по охране труДа  от 25  т. р.
треб. на постоянную работу ООО «ЖИЛИЩНЫЙ УЧАСТОК 
№ 45». Высшее образ. Г/р 5/2, о/р от 1 года приветств.. 
Режим рабоч. времени: с 8:30 до 17:30 ч. Обязанности: 
контроль за соблюд. техники безопас. ОТ. Веден. жур-
налов. Знание порядка раследов. несчаст. случаев на 
производстве. Коммуникаб., знание ПК. Условия: «белая» 
з/п (аванс, расчет), офиц. труд. по ТК РФ, полн. соц. п. 
Адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 17, e-mail: o79oo@mail.ru,  
8-937-352-60-49 242-23-50 

старший смены  дог. 
График - суточный. Мужчины и женщины. Оплата - 85 руб/
час. Объект - Витаминный завод,  8-909-609-90-03 

слеДователь  дог. 
требуется в ГСУ МВД по РБ., 279-47-83 279-42-21 

услуги

398213

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

работа для всех

395970

398245

398024

консьерж  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Современные 
комплексные решения». Для работы по обслуживанию 
многоквартирных жилых домов. Подробности по теле-
фону,  8-967-741-86-42 



Работа для вас №07 (2314), 2 февраля 2022, среда

поиск работы
ваКанСии 6 rbrabota.ru

курьер  дог. 
ООО «ЭскортКарго». Проезд оплачивается. Работа по г.Уфе, 
290-04-31  8-917-371-13-63 (звонить с 10.00 до 15.00) 

курьер-воДитель  дог. 
требуется ООО «ЭскортКарго». Возможно использование 
личного автомобиля. Работа по г.Уфе, 290-04-31  8-917-
371-13-63 (звонить с 10.00 до 15.00) 

356517

оператор поломоечных машин  от 19 до 35  т. р.
График - 2/2, день/ночь. Оформление по ТК РФ (либо 
обговариваем),  8-919-614-44-37 

оператор поломоечных машин  от 19 до 35  т. р.
График работы - 2/2 (день или ночь). Стабильная з/п, без 
задержек 2 раза в месяц (аванс и расчет). Оформление 
по ТК РФ (либо обговариваем). Возможна оплата в конце 
смены. Иногородним предоставляется жилье,  8-927-798-
24-85  8-987-483-42-88 

посуДомойщица-уБорщица  20  т. р.
График работы - 5/2, с 08.00 до 16.30. Премии. Питание 
бесплатно,  8-917-784-00-75 

прессовщик  дог. 
требуется в Ленту. Льготное питание. Смены в день и в 
ночь(график составляется индивидуально). Рассмотрим 
без опыта (всему научим). Оформим в день собеседования. 
Звони и участвуй в акции «Приведи друга» и получи 500 
рублей в подарок, адрес: г.Уфа, ул.Бельская, 70 (Монумент 
Дружбы),  8-927-087-40-32 

прессовщик картона  от 19 до 35  т. р.
График - 2/2, день/ночь. Оформление по ТК РФ (либо 
обговариваем),  8-919-614-44-37 

разДатчица пищи  15  т. р.
требуется в кардиоцентр (мкрн «Зеленая роща»). График 
работы - 3/3,  8-917-350-51-12 

сБорщик тележек  от 19 до 35  т. р.
График - 2/2, день/ночь. Оформление по ТК РФ (либо 
обговариваем),  8-919-614-44-37 

сБорщик тележек  от 19 до 35  т. р.
График работы - 2/2 (день или ночь). Стабильная з/п, без 
задержек 2 раза в месяц (аванс и расчет). Оформление 
по ТК РФ (либо обговариваем). Возможна оплата в конце 
смены. Иногородним предоставляется жилье,  8-927-798-
24-85  8-987-483-42-88 

тележечник  дог. 
требуется на постоянную работу в магазин. Район работы 
- Дема, Зеленая роща,  8-917-044-17-05 

397903

397753

398025

398269

397493

395370

Дворник  дог. 
в управляющую компанию ООО «Совр. комплексные реше-
ния». Для работы по обслуживанию многоквартирных жилых 
домов. Подробности по телефону,  8-967-741-86-42 

Дворник  дог. 
требуется на постоянную работу в магазин. Район работы 
- Дема,  8-917-044-17-05 

Дворник  дог. 
требуется. Район работы - Ульяновых, 50. График работы 
- 5/2,  8-917-785-59-31 

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

уБорщица  20  т. р.
требуется. Район работы - Инорс. График работы 5/2.,  
8-917-487-44-29 

уБорщица  от 19 до 35  т. р.
График работы - 2/2 (день или ночь). Стабильная з/п, без 
задержек 2 раза в месяц (аванс и расчет). Оформление 
по ТК РФ (либо обговариваем). Возможна оплата в конце 
смены. Иногородним предоставляется жилье,  8-927-798-
24-85  8-987-483-42-88 

уБорщица  от 16  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз, e-mail: 
yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-13-46  8-987-
580-77-76 

уБорщица  от 13,5  т. р.
требуется на постоянную работу в магазин. 6-час.,8-
час.,12-час. рабочий день. Возможны ежедневные вы-
платы,  8-917-044-17-05 

уБорщица(-к)  от 20  т. р.
График работы - сменный: 5/2, 2/2. Оформление в со-
ответствии с ТК РФ. Гражданство значения не имеет,  
8-917-767-65-67  8-906-101-53-50 

уБорщица (-к)  от 19 до 35  т. р.
График - 2/2, день/ночь. Оформление по ТК РФ (либо 
обговариваем),  8-919-614-44-37 

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

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

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

консьерж  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Современные 
комплексные решения». Для работы по обслуживанию 
многоквартирных жилых домов. Подробности по теле-
фону,  8-967-741-86-42 

грузчик  дог. 
требуется на производство полиэтиленовой пленки., 
адрес: ул.Войкова, 1,  8-987-048-39-71 Артем 

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

грузчик  от 30  т. р.
требуется в организацию. График работы - 5/2, Ср и Сб 
выходной., адрес: ул.Огарева, 2, 246-07-85 

грузчик  от 30  т. р.
на постоянную работу в «Сказочный дворик» (оптовая тор-
говля хозтоваров). Опыт работы желателен. З/п: оклад 30 
000 руб. + премия. пн.-пт. 9-17ч., сб. 9-15ч. (вс.-выходной). 
Официальное труд. по ТК, полный соц. пакет. Адрес: г. Уфа, 
ул. Гурьевская, 3/а, склад № 5, e-mail: 2981745@mail.
ru,  8-917-766-66-64  8-919-612-85-67 

грузчик  от 22  т. р.
Оформ. по ТК РФ, гиб. график, профсоюз, e-mail: yarmarkaok@
yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

грузчик (за Базу)  от 20  т. р.
требуется на постоянную работу в магазин «САДОВО-
ПАРКОВАЯ ТЕХНИКА». График работы: 5/2 с 09:00 до 
19:00 ч. З/п оклад 20 000 руб. + премия. Район работы: 
п. Зинино, Нагаево, Карпово., e-mail: motobloki-ufa@
mail.ru,  8-917-342-09-26 (тел./ватсап) 

грузчик-комплектовщик  дог. 
График - 5/2 (сб, вск - выходной). З/п своевременная. 
Официальное трудоустройство, адрес: г.Уфа, Индустриальное 
шоссе, 92 а,  8-927-232-54-47  8-917-416-47-00 

грузчик на произвоДство  от 30  т. р.
на постоянную работу ООО НПО «Полимер». График работы: 
5/2 с 8:00 до 17:00 часов. Зарплата от 30 000 руб. Про-
езд на работу и обратно на вахтовом автобусе. Полное 
оформление по ТК, полный соц. пакет. Собеседование по 
адресу: г. Уфа, ул. Российская, 33/4., e-mail: pps@polimer-
ufa.ru,  8-927-348-44-55  8-917-486-65-60 

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

разнораБочий  дог. 
требуется на производство полиэтиленовой пленки., 
адрес: ул.Войкова, 1,  8-987-048-39-71 Артем 

разнораБочий  дог. 
требуется на новое производство в г.Уфа. З/п высокая, 
сдельная,  8-917-796-16-25 

Дворник  от 20  т. р.
требуется в ООО «Озерное» на 8-ми часовой рабочий день. 
Оформление по ТК РФ. Остановка Башмебель.,  8-917-
458-01-70 Звонить Пн-Пт с 9.00 до 18.00. 

Дворник  от 20  т. р.
График работы - сменный: 5/2, 2/2. Оформление в со-
ответствии с ТК РФ. Гражданство значения не имеет,  
8-917-767-65-67  8-906-101-53-50 

Дворник-тележечник  дог. 
в Ленту. Льготное питание. Смены в день и в ночь(график состав-
ляется индивидуально). Рассмотрим без опыта (всему научим). 
Оформим в день собеседования. Звони и участвуй в акции 
«Приведи друга» и получи 500 рублей в подарок, адрес: г.Уфа, 
ул.Бельская, 70 (Монумент Дружбы),  8-927-087-40-32 

уБорщица  дог. 
Подработка. Оплата каждый день, 1500 руб/день,  8-963-
136-57-17  8-937-303-34-72 

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

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

уБорщица  дог. 
требуется в магазин «Пятерочка». График работы - плаваю-
щий на выбор. Возможна подработка. Расчет наличными 
ежедневно.,  8-987-586-89-12 

уБорщица  дог. 
требуется в Ленту. Льготное питание. Смены в день и в 
ночь(график составляется индивидуально). Рассмотрим 
без опыта (всему научим). Оформим в день собеседования. 
Звони и участвуй в акции «Приведи друга» и получи 500 
рублей в подарок, адрес: г.Уфа, ул.Бельская, 70 (Монумент 
Дружбы),  8-927-087-40-32 

уБорщица  дог. 
в управляющую комп. ООО «Современные комплексные 
решения». Для работы по обслуживанию многоквартирных 
жилых домов. Подробн. по телефону,  8-967-741-86-42 

уБорщица  от 22  т. р.
(офисных и торговых помещений). Требуется клининговой 
компании CLEANPROF. В Бизнес-центр, в Торговый ком-
плекс ост. Гостиный Двор. График работы 2/2; 5/2 ручная, 
мех. уборка. Полный рабочий день, аванс/расчет, без 
задержек, соц. пакет. Зарплата от 22 000 руб., e-mail: 
pelion-ufa@mail.ru,  8-965-933-45-40  8-967-740-21-70 
(Сайт: https://clean-prof.com) 
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