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

офисные службы. IT и оргтехника

аДминистратор рецепции  

требуется на постоянную работу спортивному клубу 

398236

начальник ЖЭу  от 30  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района 
г.Уфы». Официальное трудоустройство. Работа на терри-
тории Орджоникидзевского района. Своевременная з/п, 
соц.пакет, коллективный договор, путевки для детей в 
детский лагерь, 287-05-25 

специалист по охране труДа  от 23  т. р.
ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г.Уфы». Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджоникидзевского 
района. Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный до-
говор, путевки для детей в детский лагерь, 287-05-25 

инЖенер-программист  от 30  т. р.
ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г.Уфы». Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджоникидзевского 
района. Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный до-
говор, путевки для детей в детский лагерь, 287-05-25 

помощник системного аДминистратора  от 36  т. р.
треб. на пост. работу ООО «СПУ». Высшее образ. в технич. 
направ., знание основ. принципов построения и администр. 
сетей, водит. удостов., навыки администр. OC Windows/
Linux (приветствуется), навыки пайки. Условия: стабиль-
ная з/п (аванс + оклад), карьер. рост, работа в комфорт. 
офисе, обучение. Рассмотрим варианты по труд. начин. 
специалистов. Адрес: г. Уфа, ул. Гурьевская, 41А., e-mail: 
smdomofony@gmail.com,  8-917-456-56-09 

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 

монтаЖник сервисной слуЖБы  51  т. р.
требуется на постоянную работу ООО «СПУ». Обязанности: 
монтаж, обслуживание и ремонт домофонных систем, 
опыт работы не имеет значения. Условия: бесплатно 
обучение, компенсация ГСМ. З/п 51 000 руб. 2 раза в 
мес. (аванс + расчёт). Адрес: г. Уфа, ул. Гурьевская, 41А., 
e-mail: smdomofony@gmail.com,  8-917-456-56-09 

производство

398234

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 

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 

398023

398239

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

Электросварщик  от 60  т. р.
ручной сварки требуется в ООО «ГСФ КПД». Заработная 
плата по результатам собеседования. Бригадная форма 
работы на объектах по г. Уфа. Предоставление всех гарантий 
и льгот согласно ТК РФ. 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 

397875

396618

397906

397111

машинист конвейера  30  т. р.
требуется в компанию по обработке вторсырья ООО 
«ЭКО-УФА». График работы: 3/3. З/п 30 000 руб. Условия: 
«белая» з/п (2 раза в мес. аванс/расчет), спецодежда, 
офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет (оплата отпусков, 
больничных). Вахтовый автобус по маршруту (ДОК, Инорс, 
ул. А. Невского, Старт, Тимашево, пос. Новые Черкассы, 
пос. Старые Черкассы, Благовещенск)., e-mail: eco-ufa@
bk.ru,  8-963-136-98-30 298-98-30 

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 

портной  дог. 
требуется в химчистку «Лотос». График работы - 5/2, 2/2 
и 3/3. Зарплата 2 раза в месяц. Официальное трудоу-
стройство, 233-05-16 

монтаЖник сервисной слуЖБы  51  т. р.
требуется на постоянную работу ООО «СПУ». Обязанности: 
монтаж, обслуживание и ремонт домофонных систем, 
опыт работы не имеет значения. Условия: бесплатно 
обучение, компенсация ГСМ. З/п 51 000 руб. 2 раза в 
мес. (аванс + расчёт). Адрес: г. Уфа, ул. Гурьевская, 41А., 
e-mail: smdomofony@gmail.com,  8-917-456-56-09 

строительство. благоустройство

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

ПРИЁм 
ОбЪЯВЛЕНИЙ
по адресу:  ул. Р.зорге, 31,
тел. 223-33-33, 277-77-09

«Фитнес Ленд». З/п 1 000 руб./смена. График работы: 
смена 8 часов. Бесплатное посещение фитнеса, сауны, 
групповых занятий. Адрес: г. Уфа, ул. Пархоменко, 156/3, 
3 этаж, e-mail: fitnesland-ufa@list.ru, 292-44-66  8-917-
342-14-44 



223-33-33, 277-77-09
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398255

398128

398273

Бетонщик  от 60  т. р.
требуется в ООО «ГСФ КПД». Заработная плата по ре-
зультатам собеседования. Бригадная форма работы 
на объектах по г. Уфа. Предоставление всех гарантий и 
льгот согласно ТК РФ. 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 

изолировщик на термоизоляции  от 60  т. р.
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 

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

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  от 60  т. р.
требуется в ООО «ГСФ КПД». Заработная плата по ре-
зультатам собеседования. Бригадная форма работы 
на объектах по г. Уфа. Предоставление всех гарантий и 
льгот согласно ТК РФ. 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  от 60  т. р.
по монтажу стальных и ж/б конструкций требуется в ООО 
«ГСФ КПД». Заработная плата по результатам собеседования. 
Бригадная форма работы на объектах по г. Уфа. Предоставле-
ние всех гарантий и льгот согласно ТК РФ. 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 

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

прораБ  от 60  т. р.
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) 

слесарь-сантехник  от 25  т. р.
Требуется на полный рабочий день. Соц.пакет, проживание, 
адрес: Зорге, 70, 277-22-64 

Электромонтер  36  т. р.
(по ремонту и обслуживанию оборудования). Треб. в ком-
панию по обработке вторсырья ООО «ЭКО-УФА». График 
работы: 3/3. Условия: «белая» з/п (2 раза в мес. аванс/
расчет), спецодежда, офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. 
пакет (оплата отпусков, больничных). Вахтовый автобус по 
маршруту (ДОК, Инорс, ул. А. Невского, Старт, Тимашево, пос. 
Новые Черкассы, пос. Старые Черкассы, Благовещенск)., 
e-mail: eco-ufa@bk.ru,  8-963-136-98-30 298-98-30 

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

Электромонтер  36  т. р.
(по ремонту и обслуживанию оборудования). Треб. в 
компанию по обработке вторсырья ООО «ЭКО-УФА». 
График работы: 3/3. Условия: «белая» з/п (2 раза в мес. 
аванс/расчет), спецодежда, офиц. труд. по ТК РФ, пол-
ный соц. пакет (оплата отпусков, больничных). Вахтовый 
автобус по маршруту (ДОК, Инорс, ул. А. Невского, Старт, 
Тимашево, пос. Новые Черкассы, пос. Старые Черкассы, 
Благовещенск)., e-mail: eco-ufa@bk.ru,  8-963-136-98-
30 298-98-30 

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

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 

слесарь-сантехник  от 18  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского райо-
на г.Уфы». График - 5/2. Официальное трудоустройство. 
Работа на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный договор, 
путевки для детей в детский лагерь, 287-05-25 

розничная торговля

398344

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 

398199

398361

398123

397685

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  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 

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 1000  руб.
требуется в продуктовый магазин. График работы - 2 нед./1 
нед. Дневная смена - с 8.00 до 20.00, ночная смена - с 
20.00 до 8.00. Зарплата - 1000 руб./смена. Фронтовых 
бригад - 3а.,  8-962-519-72-89 

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  30  т. р.+%
(на «Кировский рынок»). Срочно требуется на постоянную 
работу в «Сказочный дворик» (оптовая торговля хозтова-
ров). Опыт работы желателен. З/п: оклад 30 000 руб. + 
премия. График работы: пн.-пт. с 9 до 17 ч., сб. с 9 до 15ч. 
(Вс.-выходной). Офиц. труд. по ТК, полн. 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 

проДавец лотерейных Билетов  от 600  руб.
в Сипайлово в ООО «Лото-Сервис» («СТОЛОТО»). У нас выигры-
вают! Интересная работа. З/п от 600 руб. в день. Работа по 
графику (подр. 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

398322

398248

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 

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 
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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 

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) 

оптовая торговля

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 

397958

транспорт. автобизнес

398243

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

воДитель кат.вс  дог. 
требуется на постоянную работу компании «Адонис Ло-
гистик». С опытом работы на автомобилях ГАЗ. Поездки 
по городу и командировки по РБ. З/п по итогам собе-
седования. Место работы в районе Старое Сипайлово, 
284-92-12  8-917-798-13-12 

воДитель кат.вс на а/м газон  от 30 до 60  т. р.
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 погрузчика (автокар)  45  т. р.
требуется в компанию по обработке вторсырья ООО «ЭКО-
УФА». График работы: 5/2 с 08:00 до 18:00 ч. Условия: 
«белая» з/п (2 раза в мес. аванс/расчет), спецодежда, 
офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет (оплата отпусков, 
больничных). Вахтовый автобус по маршруту (ДОК, Инорс, 
ул. А. Невского, Старт, Тимашево, пос. Новые Черкассы, 
пос. Старые Черкассы, Благовещенск)., e-mail: eco-ufa@
bk.ru,  8-963-136-98-30 298-98-30 

машинист Экскаватора  дог. 
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района 
г.Уфы». Официальное трудоустройство. Работа на терри-
тории Орджоникидзевского района. Своевременная з/п, 
соц.пакет, коллективный договор, путевки для детей в 
детский лагерь, 287-05-25 

тракторист  от 25  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского райо-
на 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 

397013

ЭкспеДитор  дог. 
требуется на постоянную работу компании «Адонис Логистик». 
З/п по итогам собеседования. Место работы в районе 
Старое Сипайлово, 284-92-12  8-917-798-13-12 

ЭкспеДитор  от 30 до 50  т. р.
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 

медицина. фармация. ветеринария

398308

389730

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 

красота. фитнес. спорт. образование

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 

398256

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

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

397986

398225

398065

398163

398244

охрана. полиция

390689 397961
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398242

398324

378519 397292

395958

398321

397879398347

397963397979

397990

398238

391746

397944

396333

398237

охранник  дог. 
требуется в охранное предприятие. График работы сутки 
через трое. Оформление по ТК, своевременная зарплата, 
соц. пакет. З/п охранника 115 руб/час. З/п старшего 
смены 168 руб/час. Район работы Черниковка,  8-996-
102-06-23 звонить с с 08.00 до 18.00 

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

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

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

аДминистратор  дог. 
требуется в химчистку «Лотос». График работы - 2/2, 3/3. 
Зарплата 2 раза в месяц. Официальное трудоустройство, 
233-05-16 

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 

398365

работа для всех

395970
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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 

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 

консьерЖ  дог. 
Район работы - ул.Коммунистическая,  8-917-434-20-
07 

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

356517

промоутер  дог. 
для раздачи газеты на остановках транспорта и в обще-
ственных местах города. Здоровый образ жизни. Ответ-
ственность. Оплата - 120 руб/час,  8-999-622-35-09 

промоутер  дог. 
для раздачи газеты на остановках транспорта и в обще-
ственных местах города. Здоровый образ жизни. От-
ветственность. Оплата - 120 руб/час.,  8-917-342-01-27 
(звонить строго после 12.00) 

Дворник  дог. 
Район работы - ул.Коммунистическая,  8-917-434-20-07 

398125 398214 397845

398313

398293

397988 398367

397978

398366

397593

398129

395932 398368

Дворник  дог. 
в управляющую компанию ООО «Современные комплексные 
решения». Для работы по обслуживанию многоквартирных жи-
лых домов. Подробности по телефону,  8-967-741-86-42 

Дворник  от 21  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского райо-
на 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 

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. 

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

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 

машинист конвейера  30  т. р.
требуется в компанию по обработке вторсырья ООО 
«ЭКО-УФА». График работы: 3/3. З/п 30 000 руб. Условия: 
«белая» з/п (2 раза в мес. аванс/расчет), спецодежда, 
офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет (оплата отпусков, 
больничных). Вахтовый автобус по маршруту (ДОК, Инорс, 
ул. А. Невского, Старт, Тимашево, пос. Новые Черкассы, 
пос. Старые Черкассы, Благовещенск)., e-mail: eco-ufa@
bk.ru,  8-963-136-98-30 298-98-30 

397585

398245

Дворник  от 20  т. р.
Требуется на полный рабочий день. Соц.пакет, прожи-
вание, 277-22-64 

уБорщица  дог. 
требуется в «Orange Fitness». График работы - 2/2, с 
24.00 до 4.00. Всего 4 часа! Имеются льготы. Район 
работы - Зеленая роща, адрес: ул.С.Перовской, 13/3,  
8-919-608-12-08  8-919-140-48-88 

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

уБорщица  дог. 
в управляющую компанию ООО «Современные комплексные 
решения». Для работы по обслуживанию многоквартирных жи-
лых домов. Подробности по телефону,  8-967-741-86-42 

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 

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  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  15  т. р.
требуется в ООО «Топ-Клиник». График работы - ежеднев-
но, утро. Влажная уборка клиники и уборка прилежащей 
территории, адрес: г.Уфа, Пр.Октября, д.172, ост. Бульвар 
Славы,  8-927-636-66-60 

уБорщица поДъезДов  от 21  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского райо-
на 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 

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 

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

уБорщицы слуЖеБных помещений  от 16  т. р.
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 

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 22  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 

грузчик-комплектовщик  дог. 
требуется на постоянную работу компании «Адонис 
Логистик». С опытом работы на складе. З/п по итогам со-
беседования. Место работы в районе Старое Сипайлово, 
284-92-12  8-917-798-13-12 

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 

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 
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