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офисные службы
Бухгалтер (кадры, зарплата) оклад 30 т. р.
требуется оптовой торговой компании «ХозДвор»
(БЕЛЬСКИЙ). Сайт: www.xozdvor.ru. З/п оклад 30
000 руб. Офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет.
Район работы: ул. Бельская, 25 Д (р-н Монумент
Дружбы), e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru, 8-917343-14-25 8-927-315-75-98
Бухгалтер по расчету зарплаты оклад 35 т.
р.
требуется на постоянную работу в АО «Уфимский железобетонный завод-2». Иногородним
предоставляется жильё, выдача спец. одежды,
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет.
Стабильная, своевременная «белая» з/п 2 раза в
месяц, ежемесячная дотация на питание. Адрес:
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2»,
e-mail: ujbz-ok@yandex.ru, 8-917-376-62-79
242-28-30
Кассир-бармен
от 30 т. р.
приглашает на работу Трактир «Сергеевский»
(Уфимский район, д. Сергеевка). З/п от 30 000 руб.,
график сутки/трое. Доставка до работы и с работы
вахтовым автобусом из Дёмы. Дополнительная
информация по тел.:, e-mail: 9674534858@mail.
ru, 8-967-453-48-58
Кассир прачечной
от 20 т. р.
приглашает на работу Трактир «Сергеевский»
(Уфимский район, д. Сергеевка). З/п от 20 000 руб.,
график сутки/трое. Доставка до работы и с работы
вахтовым автобусом из Дёмы. Дополнительная
информация по тел.:, e-mail: 9674534858@mail.
ru, 8-967-453-48-58
Ревизор
оклад 35 т. р.
требуется сети хозяйственных магазинов «ЗАВХОЗ»
(cайт: ZAVXOZ.com). Район работы: с. Нагаево, з/п
оклад 35 000 руб. Офиц. труд. по ТК РФ, полный
соц. пакет., e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru, 8-917343-14-25 8-927-315-75-98

производство

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
Экономист
дог.
требуется предприятию по производству светотехники Торговая марка «Сакура». График работы - 5/2,
с 08.30 до 17.00. Официальное трудоустройство
по ТК РФ, дружный коллектив, интересная работа.
Обучение на рабочем месте. Место работы: мкрн
Затон. Доставка до работы вахтой, e-mail: is_hr@
bk.ru, 266-03-96 292-39-70 8-927-236-03-96
Офис-менеджер
30 т. р.
требуется на постоянную работу в ООО «Авторитет».
График работы 5/2 с 9 до 17 часов. Официальное
трудоустройство по ТК РФ, полный соц. пакет.
Место работы: г. Уфа, ул. Благоварская, 4., e-mail:
2747410@mail.ru, 8-917-480-80-70 292-77-56
Специалист по охране труда
от 25 т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского
района г.Уфы». Официальное трудоустройство. Работа на территории Орджоникидзевского района.
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный
договор, путевки для детей в детский лагерь,
287-05-25
Системный администратор
от 40 т. р.
требуется в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». График работы 5/2. Работа по
г. Уфа. Своевременная выплач. з/п. Адрес: РБ, г.
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону
Затона, остановка «Речная», перед Затонским
мостом, спуститься вниз под мост и направо по
автодороге. Доставка на работу автотранспортом
предприятия, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35
8-927-922-02-40
Оператор 1С
дог.
(планирование производства) требуется предприятию по производству светотехники Торговая
марка «Сакура». График работы - 5/2, с 08.30 до
17.00. Официальное трудоустройство по ТК РФ,
дружный коллектив, интересная работа. Обучение
на рабочем месте. Место работы: мкрн Затон.
Доставка до работы вахтой, e-mail: is_hr@bk.ru,
266-03-96 292-39-70 8-927-236-03-96

Инженер по качеству
дог.
требуется предприятию по производству светотехники Торговая марка «Сакура». График работы - 5/2,
с 08.30 до 17.00. Официальное трудоустройство
по ТК РФ, дружный коллектив, интересная работа.
Обучение на рабочем месте. Место работы: мкрн
Затон. Доставка до работы вахтой, e-mail: is_hr@
bk.ru, 266-03-96 292-39-70 8-927-236-03-96
Менеджер по снабжению
дог.
требуется предприятию по производству светотехники Торговая марка «Сакура». График работы - 5/2,
с 08.30 до 17.00. Официальное трудоустройство
по ТК РФ, дружный коллектив, интересная работа.
Обучение на рабочем месте. Место работы: мкрн
Затон. Доставка до работы вахтой, e-mail: is_hr@
bk.ru, 266-03-96 292-39-70 8-927-236-03-96
Сборщик кресел
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
Рабочий на производство
от 35 т. р.
(на конвеерную линию по изгот. изделий из пластика).
Требуется в ООО Фирма «Кондактио». Обучение в
процессе работы. График работы: сменный. Официальное трудоустройство по ТК, социальный пакет.
Доставка на работу и обратно. Вахтовый автобус
с Восьмиэтажки. З/п 32 000 - 34 000 руб. Район
работы: г. Уфа, Соединительное шоссе, 3 (Черниковка, Промзона). Сайт: www.conductio.ru, e-mail:
conductio@mail.ru, 8-987-605-67-69
Гальваник
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
Сварщик
от 90 т. р.
требуется «Спецэнергомонтаж». Объекты в
г.Дзержинск. Проезд, проживание, питание, спецодежда, медосмотр, инструмент оплачиваются
работодателем, адрес: г.Уфа, ул.Шота Руставели,
49, e-mail: spetsenergomontazhru@gmail.com,
8-987-259-93-13

Электрослесарь
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
Закройщик по пошиву
от 40 т. р.
рабочей спецодежды (лето+зима) требуется ООО
«Спецпрофи». Оборудование новое 2019г. Работа постоянная. График - 5/2, с 09.00 до 18.00.
Работа в светлом, отапливаемом помещении.
Оборудована комната для приема пищи, адрес:
г.Уфа, ул.Трамвайная, 10 корп.1 (2 этаж), ост. ОАО
«УМКК», 8-909-348-94-99
Швея по пошиву
от 40 т. р.
рабочей спецодежды (лето+зима) требуется ООО
«Спецпрофи». Оборудование новое 2019г. Работа постоянная. График - 5/2, с 09.00 до 18.00.
Работа в светлом, отапливаемом помещении.
Оборудована комната для приема пищи, адрес:
г.Уфа, ул.Трамвайная, 10 корп.1 (2 этаж), ост. ОАО
«УМКК», 8-909-348-94-99
Вязальщик схемных жгутов
36 т. р.
требуется на постоянную работу в связи с расширением производства РЭА в АО НПП «Полигон».
Можно без опыта работы. График работы 5/2
с 8 до 17 часов. Официальное труд. по ТК РФ,
«белая», стабильная зарплата, выплачивается
премия по итогам работы месяца. Адрес: г. Уфа,
ул. Менделеева, д. 134, e-mail: info@plgn.ru, 29209-90 (доб. 3)
Монтажник РЭА
40 т. р.
требуется на постоянную работу в связи с расширением производства РЭА в АО НПП «Полигон».
Можно без опыта работы. График работы 5/2
с 8 до 17 часов. Официальное труд. по ТК РФ,

«белая», стабильная зарплата, выплачивается
премия по итогам работы месяца. Адрес: г. Уфа,
ул. Менделеева, д. 134, e-mail: info@plgn.ru, 29209-90 (доб. 3)

Намотчик катушек
35 т. р.
требуется на постоянную работу в связи с расширением
производства РЭА в АО НПП «Полигон». Можно без
опыта работы. График работы 5/2 с 8 до 17 часов.
Официальное труд. по ТК РФ, «белая», стабильная
зарплата, выплачивается премия по итогам работы
месяца. Адрес: г. Уфа, ул. Менделеева, д. 134, e-mail:
info@plgn.ru, 292-09-90 (доб. 3)
Слесарь КИПиА
от 40 т. р.
требуется в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». График работы 5/2. Работа по
г. Уфа. Своевременная выплач. з/п. Адрес: РБ, г.
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону
Затона, остановка «Речная», перед Затонским
мостом, спуститься вниз под мост и направо по
автодороге. Доставка на работу автотранспортом
предприятия, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35
8-927-922-02-40
Слесарь – сборщик РЭА
35 т. р.
требуется на постоянную работу в связи с расширением
производства РЭА в АО НПП «Полигон». Можно без
опыта работы. График работы 5/2 с 8 до 17 часов.
Официальное труд. по ТК РФ, «белая», стабильная
зарплата, выплачивается премия по итогам работы
месяца. Адрес: г. Уфа, ул. Менделеева, д. 134, e-mail:
info@plgn.ru, 292-09-90 (доб. 3)
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 ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн
Дема), 8-347-229-92-83 229-92-84

строительство. благоустройство

401175
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Слесарь механосборочных работ
дог.
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа
«Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и
гос.гарантии согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка
на работу служебным автобусом; предоставление
места в дет.саду. Собеседование проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн
Дема), 8-347-229-92-83 229-92-84
Электрогазосварщик
от 20 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
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 ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн
Дема), 8-347-229-92-83 229-92-84
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 ежедневно, адрес: г.Уфа,
ул.Новороссийская, 105 (мкрн Дема), 8-347229-92-83 229-92-84

Мастер по общестроительным работам от
23 т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное
трудоустройство. Работа на территории Орджоникидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей
в детский лагерь, 287-05-25
Мастер СМР
от 90 т. р.
требуется «Спецэнергомонтаж». Объекты в
г.Дзержинск. Проезд, проживание, питание, спецодежда, медосмотр, инструмент оплачиваются
работодателем, адрес: г.Уфа, ул.Шота Руставели,
49, e-mail: spetsenergomontazhru@gmail.com,
8-987-259-93-13
Гравер
36 т. р.
требуется на постоянную работу в связи с расширением производства РЭА в АО НПП «Полигон».
Можно без опыта работы. График работы 5/2
с 8 до 17 часов. Официальное труд. по ТК РФ,
«белая», стабильная зарплата, выплачивается
премия по итогам работы месяца. Адрес: г. Уфа,
ул. Менделеева, д. 134, e-mail: info@plgn.ru, 29209-90 (доб. 3)
Дозировщик БСУ/моторист БСУ от 30 т. р.
требуется на постоянную работу в АО «Уфимский железобетонный завод-2». Иногородним
предоставляется жильё, выдача спец. одежды,
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет.
Стабильная, своевременная «белая» з/п 2 раза в
месяц, ежемесячная дотация на питание. Адрес:
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2»,
e-mail: ujbz-ok@yandex.ru, 8-917-376-62-79
242-28-30
Кровельщик
от 20 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,

400989

коллективный договор, путевки для детей в детский
лагерь, 287-05-25

Мастер СМР
от 40 т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд
№ 30». Опыт работы в строит. отрасли. Работа по
графику: 15 дней рабоч. - 15 вых., прожив. на период вахты в вагончиках. Своеврем. выплач. з/п.
Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд:
от Южного Автовокзала автотран. № 30, № 30К,
в сторону Затона, остан. «Речная», перед Затонским мостом, спуст-ся вниз под мост и направо по
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35
8-927-922-02-40
Монтажник по монтажу ЖБК
от 35 т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд
№ 30». Работа по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых.,
прожив. на период вахты в вагончиках. Своеврем.
выплач. з/п. З/п от 30 000 руб. Адрес: РБ, г. Уфа, ул.
6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону Затона, остан.
«Речная», перед Затонским мостом, спуст-ся вниз под
мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@
mail.ru, 282-88-35 8-927-922-02-40
Оператор котельной
от 35 т. р.
требуется в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». График работы 5/2. Работа по г. Уфа.
Своевременная выплач. з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я
Пристань дом № 1. Проезд: от Южного Автовокзала
автотран. № 30, № 30К, в сторону Затона, остановка
«Речная», перед Затонским мостом, спуститься вниз
под мост и направо по автодороге. Доставка на работу
автотранспортом предприятия, e-mail: most_ok@
mail.ru, 282-88-35 8-927-922-02-40
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Плотник
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
Рабочий без специальности
от 30 т. р.
(с последующим обучением). В Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». Налич. 6 разряда. Работа
по графику: 15 дн. рабоч. - 15 вых., прожив. на период
вахты в вагончиках. Своеврем. выпл. з/п. Адрес: РБ,
г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону Затона,
остан. «Речная», перед Затонским мостом, спуст-ся вниз
под мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@
mail.ru, 282-88-35 8-927-922-02-40
Слесарь котельной
35 т. р.
требуется в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». График работы 5/2. Работа по г. Уфа.
Своевременная выплач. з/п. Доставка на работу
автотранспортом предприятия. Адрес: РБ, г. Уфа, ул.
6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного Автовокзала
автотран. № 30, № 30К, в сторону Затона, остановка
«Речная», перед Затонским мостом, спуститься вниз
под мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@
mail.ru, 282-88-35 8-927-922-02-40
Слесарь механосборочных работ
30 т. р.
требуется на постоянную работу в связи с расширением
производства РЭА в АО НПП «Полигон». Можно без
опыта работы. График работы 5/2 с 8 до 17 часов.
Официальное труд. по ТК РФ, «белая», стабильная
зарплата, выплачивается премия по итогам работы
месяца. Адрес: г. Уфа, ул. Менделеева, д. 134, e-mail:
info@plgn.ru, 292-09-90 (доб. 3)
Слесарь - ремонтник
30 т. р.
требуется на постоянную работу в связи с расширением
производства РЭА в АО НПП «Полигон». Можно без
опыта работы. График работы 5/2 с 8 до 17 часов.
Официальное труд. по ТК РФ, «белая», стабильная
зарплата, выплачивается премия по итогам работы
месяца. Адрес: г. Уфа, ул. Менделеева, д. 134, e-mail:
info@plgn.ru, 292-09-90 (доб. 3)

Слесарь сантехник/ремонтник от 30 т. р.
требуется на постоянную работу в АО «Уфимский железобетонный завод-2». Иногородним
предоставляется жильё, выдача спец. одежды,
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет.
Стабильная, своевременная «белая» з/п 2 раза в
месяц, ежемесячная дотация на питание. Адрес:
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2»,
e-mail: ujbz-ok@yandex.ru, 8-917-376-62-79
242-28-30
Стропальщик
от 30 т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд
№ 30». Работа по графику: 15 дней рабоч. - 15
вых., прожив. на период вахты в вагончиках.
Своеврем. выплач. з/п. З/п от 30 000 руб. Адрес:
РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от
Южного Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в
сторону Затона, остан. «Речная», перед Затонским
мостом, спуст-ся вниз под мост и направо по
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35
8-927-922-02-40
Формовщик/стропальщик
от 40 т. р.
требуется на постоянную работу в АО «Уфимский железобетонный завод-2». Иногородним
предоставляется жильё, выдача спец. одежды,
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет.
Стабильная, своевременная «белая» з/п 2 раза в
месяц, ежемесячная дотация на питание. Адрес:
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2»,
e-mail: ujbz-ok@yandex.ru, 8-917-376-62-79
242-28-30
Штукатур/затирщик изделий
от 25 т. р.
требуется на постоянную работу в АО «Уфимский железобетонный завод-2». Иногородним
предоставляется жильё, выдача спец. одежды,
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет.
Стабильная, своевременная «белая» з/п 2 раза в
месяц, ежемесячная дотация на питание. Адрес:
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2»,
e-mail: ujbz-ok@yandex.ru, 8-917-376-62-79
242-28-30

инженерные системы и эксплуатация зданий

401038

Контролер ГБО
от 30 до 50 т. р.
требуется на работу в ООО «Городская-ГазоваяСлужба». График работы 5/2 с 10 до 19 ч. З/п 30
000-50 000 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, 8-987-254-52-23 29452-23
Электрик
от 21 т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского
района г.Уфы». Официальное трудоустройство. Работа на территории Орджоникидзевского района.
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный
договор, путевки для детей в детский лагерь,
287-05-25
Электромонтажник
от 90 т. р.
требуется «Спецэнергомонтаж». Объекты в
г.Дзержинск. Возможно обучение разнорабочих
на электромонтажника. Проезд, проживание,
питание, спецодежда, медосмотр, инструмент
оплачиваются работодателем, адрес: г.Уфа, ул.Шота
Руставели, 49, e-mail: spetsenergomontazhru@
gmail.com, 8-987-259-93-13
Электромонтер
от 90 т. р.
требуется «Спецэнергомонтаж». Объекты в
г.Дзержинск. Проезд, проживание, питание, спецодежда, медосмотр, инструмент оплачиваются
работодателем, адрес: г.Уфа, ул.Шота Руставели,
49, e-mail: spetsenergomontazhru@gmail.com,
8-987-259-93-13
Электромонтер
39 т. р.
(по ремонту и обслуж. электрооборудования).
Требуется в ООО «ЭКО-УФА». Работа по графику
3 дня рабоч., 3 дня выход. с 08 до 20 ч. «Белая»
з/п (аванс, расчет), спецодежда, офиц. труд. по
ТК. Вах. автоб. по маршр. (Док, Инорс, А. Невского, Старт, Тимашево, пос. Новые Черкассы, пос.
Старые Черкассы, Благовещенск)., адрес: Адрес:
г. Уфа, Орджоникид. р-н, ул. Чекмагушевская 9Г,

401161

пос. Новые Черкассы (проезд на марш. автоб. №
43, № 111, с остан. «Колхозный рынок», «Старт»).,
e-mail: kadru-eco-ufa@mail.ru, 298-98-30 8-963136-98-30
Мастер по сантехнике
от 23 т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное
трудоустройство. Работа на территории Орджоникидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей
в детский лагерь, 287-05-25

Сантехник
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-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 ежедневно, 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 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

маркетинг. реклама. сми
Маркетолог
дог.
требуется предприятию по производству светотехники Торговая марка «Сакура». График работы - 5/2,
с 08.30 до 17.00. Официальное трудоустройство

по ТК РФ, дружный коллектив, интересная работа.
Обучение на рабочем месте. Место работы: мкрн
Затон. Доставка до работы вахтой, e-mail: is_hr@
bk.ru, 266-03-96 292-39-70 8-927-236-03-96

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

Мастер по работе с населением
от 23 т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского
района г.Уфы». График - 5/2. Официальное трудоустройство. Работа на территории Орджоникидзевского района. Своевременная з/п, соц.пакет,
коллективный договор, путевки для детей в детский
лагерь, 287-05-25

розничная торговля

Инженер ПТО
40 т. р.
требуется в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». График работы 5/2. Работа по
г. Уфа. Своевременная выплач. з/п. Адрес: РБ, г.
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону
Затона, остановка «Речная», перед Затонским
мостом, спуститься вниз под мост и направо по
автодороге. Доставка на работу автотранспортом
предприятия, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35
8-927-922-02-40

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. Собеседование проводится ежедневно, адрес: г.Уфа,
ул.Новороссийская, 105 (мкрн Дема), 8-347-22992-83 229-92-84

Директор магазина
от 35 т. р.
требуется магазину низких цен «Светофор». График
- 5/2, с 09.00 до 18.00. Официальное оформление,
полный соц.пакет. Место работы: Уфа (Дмитриевка,
Миловка, Затон), e-mail: evgrafova.elena.2012@
mail.ru, 286-10-44

Инженер-электрик
от 90 т. р.
требуется «Спецэнергомонтаж». Объекты в
г.Дзержинск. Проезд, проживание, питание, спецодежда, медосмотр, инструмент оплачиваются
работодателем, адрес: г.Уфа, ул.Шота Руставели,
49, e-mail: spetsenergomontazhru@gmail.com,
8-987-259-93-13

Специалист строительной лаборатории 40
т. р.
требуется в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». График работы 5/2. Работа по г. Уфа.
Своевременная выплач. з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я
Пристань дом № 1. Проезд: от Южного Автовокзала
автотран. № 30, № 30К, в сторону Затона, остановка
«Речная», перед Затонским мостом, спуститься вниз
под мост и направо по автодороге. Доставка на работу
автотранспортом предприятия, e-mail: most_ok@
mail.ru, 282-88-35 8-927-922-02-40

Менеджер по приемке товара от 1700 руб.
требуется сети хозяйственных магазинов «ЗАВХОЗ»
(cайт: ZAVXOZ.com). Район работы: с. Дмитриевка,
з/п 1 700 руб. в день. Офиц. труд. по ТК РФ, полный
соц. пакет., e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru, 8-917343-14-25 8-927-315-75-98
Менеджер по приемке товара от 1700 руб.
требуется сети хозяйственных магазинов «ЗАВХОЗ»
(cайт: ZAVXOZ.com). Район работы: с. Зубово, з/п
1 700 руб. в день. Офиц. труд. по ТК РФ, полный
соц. пакет., e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru, 8-917343-14-25 8-927-315-75-98

400539

Менеджер по приемке товара от 1700 руб.
требуется сети хозяйственных магазинов «ЗАВХОЗ»
(cайт: ZAVXOZ.com). Район работы: с. Нагаево, з/п
1 700 руб. в день. Офиц. труд. по ТК РФ, полный
соц. пакет., e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru, 8-917343-14-25 8-927-315-75-98
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Менеджер по приемке товара от 1700 руб.
требуется сети хозяйственных магазинов «ЗАВХОЗ»
(cайт: ZAVXOZ.com). Район работы: с. Михайловка,
з/п 1 700 руб. в день. Офиц. труд. по ТК РФ, полный
соц. пакет., e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru, 8-917343-14-25 8-927-315-75-98
Менеджер по приемке товара от 1700 руб.
требуется сети хозяйственных магазинов «ЗАВХОЗ»
(cайт: ZAVXOZ.com). Район работы: с. Булгаково,
з/п 1 700 руб. в день. Офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет., e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,
8-917-343-14-25 8-927-315-75-98
Контролер ТЗ
от 23 т. р.
требуется в универсам. Сменный график. Вечером
доставка служебным транспортом, 8-917-47556-28

401123

Комплектовщик (ночной) от 35 до 40 т. р.
требуется Федеральной торговой компании по
продажам продуктов питания «ДАЛИМО». График
работы в ночь, адрес: Уфа, Индустриальное шоссе,
41, 8-996-403-00-13 (звонить с 9:00 до 18:00)

Продавец-консультант
дог.
требуется в сеть интим-магазинов «Ты и Я». Опыт
работы в торговле желателен. График работы - 10/5.
З/п высокая. Оформление по ТК РФ, бесплатное
обучение, 8-987-100-22-55

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

Кассир
от 1700 руб.
требуется сети хозяйственных магазинов «ЗАВХОЗ»
(cайт: ZAVXOZ.com). Район работы: с. Зубово, з/п
1 700 руб. в день. Офиц. труд. по ТК РФ, полный
соц. пакет., e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru, 8-917343-14-25 8-927-315-75-98

Работник на склад
дог.
требуется оптовой торговой компании «ХозДвор»
(БЕЛЬСКИЙ). Сайт: www.xozdvor.ru. З/п 1 500 руб.
в день. Офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет.

Кассир
от 1700 руб.
требуется сети хозяйственных магазинов «ЗАВХОЗ»
(cайт: ZAVXOZ.com). Район работы: с. Нагаево, з/п
1 700 руб. в день. Офиц. труд. по ТК РФ, полный
соц. пакет., e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru, 8-917343-14-25 8-927-315-75-98

401119

Кассир
от 1700 руб.
требуется сети хозяйственных магазинов «ЗАВХОЗ»
(cайт: ZAVXOZ.com). Район работы: с. Михайловка,
з/п 1 700 руб. в день. Офиц. труд. по ТК РФ, полный
соц. пакет., e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru, 8-917343-14-25 8-927-315-75-98

Продавец
от 1700 руб.
требуется сети хозяйственных магазинов «ЗАВХОЗ»
(cайт: ZAVXOZ.com). Район работы: с. Нагаево, з/п
1 700 руб. в день. Офиц. труд. по ТК РФ, полный
соц. пакет., e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru, 8-917343-14-25 8-927-315-75-98

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

Продавец
от 1700 руб.
требуется сети хозяйственных магазинов «ЗАВХОЗ»
(cайт: ZAVXOZ.com). Район работы: с. Михайловка,
з/п 1 700 руб. в день. Офиц. труд. по ТК РФ, полный
соц. пакет., e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru, 8-917343-14-25 8-927-315-75-98

Кассир
от 1700 руб.
требуется сети хозяйственных магазинов «ЗАВХОЗ»
(cайт: ZAVXOZ.com). Район работы: с. Дмитриевка,
з/п 1 700 руб. в день. Офиц. труд. по ТК РФ, полный
соц. пакет., e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru, 8-917343-14-25 8-927-315-75-98

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

Контролер-кассир
от 18 т. р.
требуется магазину низких цен «Светофор». График
- сменный. Официальное оформление, полный соц.
пакет. Место работы: Уфа (Дмитриевка, Миловка,
Затон), e-mail: evgrafova.elena.2012@mail.ru,
286-10-44

Продавец
от 1700 руб.
требуется сети хозяйственных магазинов «ЗАВХОЗ»
(cайт: ZAVXOZ.com). Район работы: с. Дмитриевка,
з/п 1 700 руб. в день. Офиц. труд. по ТК РФ, полный
соц. пакет., e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru, 8-917343-14-25 8-927-315-75-98

Продавец
дог.
требуется на работу в Кондитерский цех «DESSERT»).
Своевременная зарплата, 2 раза в месяц. Полный
соц. пакет. ВОЗМОЖНО БЕЗ ОПЫТА, с желанием
учиться и работать. Адрес: г. Уфа, ул. Ю. Гагарина,
25/1., e-mail: dionisgb@yandex.ru, 8-937-15233-23 244-03-53

Продавец-кассир
требуется, 8-987-242-88-19

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

Продавец лотерейных билетов от 600 руб.
требуется в Сипайлово в ООО «Лото-Сервис» («СТОЛОТО»). 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)

Продавец
от 1700 руб.
требуется сети хозяйственных магазинов «ЗАВХОЗ»
(cайт: ZAVXOZ.com). Район работы: с. Зубово, з/п
1 700 руб. в день. Офиц. труд. по ТК РФ, полный
соц. пакет., e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru, 8-917343-14-25 8-927-315-75-98

Начальник отдела снабжения
дог.
требуется предприятию по производству светотехники Торговая марка «Сакура». График работы - 5/2,
с 08.30 до 17.00. Официальное трудоустройство
по ТК РФ, дружный коллектив, интересная работа.
Обучение на рабочем месте. Место работы: мкрн
Затон. Доставка до работы вахтой, e-mail: is_hr@
bk.ru, 266-03-96 292-39-70 8-927-236-03-96
Помощник руководителя
от 50 т. р.
требуется сети агентств недвижимости «СмениКварти.ру». Потолка в доходе нет, карьерный рост
обеспечен, 8-987-627-58-14 Наталья
Менеджер по закупу
от 34 т. р.
требуется оптовой торговой компании «ХозДвор»
(БЕЛЬСКИЙ). Сайт: www.xozdvor.ru. З/п от 34 000
руб. Офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. Район

Упаковщица
дог.
требуется на работу в Кондитерский цех «DESSERT»).
Своевременная зарплата, 2 раза в месяц. Полный
соц. пакет. ВОЗМОЖНО БЕЗ ОПЫТА, с желанием
учиться и работать. Адрес: г. Уфа, ул. Ю. Гагарина,
25/1., e-mail: dionisgb@yandex.ru, 8-937-15233-23 244-03-53
Специалист по ВЭД
дог.
требуется предприятию по производству светотехники Торговая марка «Сакура». График работы - 5/2,
с 08.30 до 17.00. Официальное трудоустройство
по ТК РФ, дружный коллектив, интересная работа.
Обучение на рабочем месте. Место работы: мкрн
Затон. Доставка до работы вахтой, e-mail: is_hr@
bk.ru, 266-03-96 292-39-70 8-927-236-03-96

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
Торговый представитель
дог.
требуется на работу в Кондитерский цех «DESSERT»).
Своевременная зарплата, 2 раза в месяц. Полный
соц. пакет. ВОЗМОЖНО БЕЗ ОПЫТА, с желанием
учиться и работать. Адрес: г. Уфа, ул. Ю. Гагарина,
25/1., e-mail: dionisgb@yandex.ru, 8-937-15233-23 244-03-53
Менеджер по развитию
дог.
требуется предприятию по производству светотехники Торговая марка «Сакура». График работы - 5/2,
с 08.30 до 17.00. Официальное трудоустройство
по ТК РФ, дружный коллектив, интересная работа.
Обучение на рабочем месте. Место работы: мкрн
Затон. Доставка до работы вахтой, e-mail: is_hr@
bk.ru, 266-03-96 292-39-70 8-927-236-03-96

транспорт. автобизнес

дог.

Продавец-кассир
от 25 т. р.
требуется в универсам. Сменный график. Вечером
доставка служебным транспортом, 8-917-47556-28

Продавец-универсал
от 25 т. р.
требуется в универсам. Сменный график. Вечером
доставка служебным транспортом, 8-917-47556-28

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

оптовая торговля

401118

Район работы: ул. Бельская, 25 Д (р-н Монумент
Дружбы), e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru, 8-917343-14-25 8-927-315-75-98

Кладовщик-комплектовщик
дог.
требуется на работу в Кондитерский цех «DESSERT»).
Своевременная зарплата, 2 раза в месяц. Полный
соц. пакет. ВОЗМОЖНО БЕЗ ОПЫТА, с желанием
учиться и работать. Адрес: г. Уфа, ул. Ю. Гагарина,
25/1., e-mail: dionisgb@yandex.ru, 8-937-15233-23 244-03-53

401164

Водитель автовышки
от 25 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
Водитель вахтового автобуса
дог.
требуется предприятию по производству светотехники Торговая марка «Сакура». График работы - 5/2,
с 08.30 до 17.00. Официальное трудоустройство
по ТК РФ, дружный коллектив, интересная работа.
Обучение на рабочем месте. Место работы: мкрн
Затон. Доставка до работы вахтой, e-mail: is_hr@
bk.ru, 266-03-96 292-39-70 8-927-236-03-96

401162

Водитель грузовых автомобилей от 40 т. р.
(кат. «В,С,Д,Е»). Требуется в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». Работа по графику: 15
дней рабоч. - 15 вых., прожив. на период вахты
в вагончиках. Своеврем. выплач. з/п. З/п от 30
000 руб. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом №
1. Проезд: от Юж. Автовокзала автотран. № 30, №
30К, в сторону Затона, остан. «Речная», перед Затонским мостом, спуст-ся вниз под мост и направо
по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35
8-927-922-02-40
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Автомойщик
от 25 т. р.
требуется в Автоцентр Керг Уфа. Обслуживание
автомобилей Volkswagen (мойка, чистка, предпродажная подготовка). Требования: опыт работы приветствуется, рассмотрим и без опыта.
Условия: постоянное место работы, официальное
трудоустройство. График работы: сменный, гибкий, адрес: Проспект С.Юлаева, 32, 293-99-99
8-987-619-29-19

400178

401089

Водитель КАМАЗА
43 т. р.
треб. в ООО «ЭКО-УФА». График работы 5/2 с 09
до 18 ч. «Белая» з/п (аванс, расчет), спецодежда,
офиц. труд. по ТК. Вах. автоб. по маршр. (Док,
Инорс, А. Невского, Старт, Тимашево, пос. Новые
Черкассы, пос. Старые Черкассы, Благовещенск).
Адрес: г. Уфа, Орджоникид. р-н, ул. Чекмагушевская 9Г, пос. Новые Черкассы (проезд на марш.
автоб. № 43, № 111, с остан. «Колхозный рынок»,
«Старт»)., e-mail: kadru-eco-ufa@mail.ru, 298-98-30
8-963-136-98-30

Машинист КОПРА (6 разряда)
от 40 т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд
№ 30». Работа по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых.,
прожив. на период вахты в вагончиках. Своеврем.
выплач. з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом
№ 1. Проезд: от Южного Автовокзала автотран.
№ 30, № 30К, в сторону Затона, остан. «Речная»,
перед Затонским мостом, спуст-ся вниз под мост
и направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.
ru, 282-88-35 8-927-922-02-40

Водитель кат. «С,Е»
от 50 до 100 т. р.
требуется в ООО «Автотранс». Обслуживание по
всей РБ нефтяников на месторождениях. (КАМАЗ
Автокран 25 тн.; КАМАЗ Ваккум; КАМАЗ 6х6 КМУ
с полуприцепом; КАМАЗ 6х6 Площадка). Работа
вахтой по 2 недели 2/2 (рабоч./вых.). З/п 50
000-100 000 руб., e-mail: avtotrans-rb@yandex.
ru, 8-937-476-53-07
Водитель кат. «С,Е»
от 50 до 100 т. р.
(КАМАЗ Автокран 25 тн.). Требуется в ООО «Автотранс». Обслуживание по всей РБ нефтяников на
месторождениях. Работа вахтой по 2 недели 2/2
(рабоч./вых.). З/п 50 000-100 000 руб., e-mail:
avtotrans-rb@yandex.ru, 8-937-476-53-07
Водитель кат. «С,Е»
от 50 до 100 т. р.
(КАМАЗ Ваккум). Требуется в ООО «Автотранс».
Обслуживание по всей РБ нефтяников на месторождениях. Работа вахтой по 2 недели 2/2 (рабоч./
вых.). З/п 50 000-100 000 руб., e-mail: avtotransrb@yandex.ru, 8-937-476-53-07
Водитель кат. «С,Е»
от 50 до 100 т. р.
(КАМАЗ 6х6 КМУ с полуприцепом). Требуется в ООО
«Автотранс». Обслуживание по всей РБ нефтяников
на месторождениях. Работа вахтой по 2 недели 2/2
(рабоч./вых.). З/п 50 000-100 000 руб., e-mail:
avtotrans-rb@yandex.ru, 8-937-476-53-07
Водитель кат. «С,Е»
от 50 до 100 т. р.
(КАМАЗ 6х6 Площадка). Требуется в ООО «Автотранс». Обслуживание по всей РБ нефтяников на
месторождениях. Работа вахтой по 2 недели 2/2
(рабоч./вых.). З/п 50 000-100 000 руб., e-mail:
avtotrans-rb@yandex.ru, 8-937-476-53-07
Водитель на Газель
дог.
требуется предприятию по производству светотехники Торговая марка «Сакура». График работы - 5/2,
с 08.30 до 17.00. Официальное трудоустройство
по ТК РФ, дружный коллектив, интересная работа.
Обучение на рабочем месте. Место работы: мкрн
Затон. Доставка до работы вахтой, e-mail: is_hr@
bk.ru, 266-03-96 292-39-70 8-927-236-03-96
Водитель на Газель
от 50 т. р.до 60 т. р.
требуется, 8-917-348-18-35
Водитель на Камаз
требуется, 8-917-348-18-35

60 т. р.

Машинист автогидроподъемника от 40 т.
р.
(наличие 6 разряда). Треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». Работа по графику:
15 дней рабоч. - 15 вых., прожив. на период вахты
в вагончиках. Своеврем. выплач. з/п. З/п от 30
000 руб. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом №
1. Проезд: от Юж. Автовокзала автотран. № 30,
№ 30К, в сторону Затона, остан. «Речная», перед
Затонским мостом, спуст-ся вниз под мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru,
282-88-35 8-927-922-02-40
Машинист автомобильного крана от 40 т.
р.
(6 разряда). Требуется в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». Работа по графику: 15
дней рабоч. - 15 вых., прожив. на период вахты
в вагончиках. Своеврем. выплач. з/п. З/п от 30
000 руб. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом №
1. Проезд: от Юж. Автовокзала автотран. № 30,
№ 30К, в сторону Затона, остан. «Речная», перед
Затонским мостом, спуст-ся вниз под мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru,
282-88-35 8-927-922-02-40

Машинист крана (4-6 разряда)
от 35 т. р.
(мостового и козлового). Треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». График 5/2.
Работа по г. Уфа. Своевременная выплач. з/п.
Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Юж. Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в
сторону Затона, остан. «Речная», перед Затонским
мостом, спуститься вниз под мост и направо по
автодороге. Доставка на работу автотранспортом
предприятия, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35
8-927-922-02-40
Машинист манипулятора
от 40 т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд
№ 30». Работа по графику: 15 дней рабоч. - 15
вых., прожив. на период вахты в вагончиках.
Своеврем. выплач. з/п. З/п от 40 000 руб. Адрес:
РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от
Южного Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в
сторону Затона, остан. «Речная», перед Затонским
мостом, спуст-ся вниз под мост и направо по
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35
8-927-922-02-40
Машинист пневмогусеничного крана 45
т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд
№ 30». Работа по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых.,
прожив. на период вахты в вагончиках. Наличие
6 разряда. Своевременная выплач. з/п. Адрес:
РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от
Южного Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в
сторону Затона, остан. «Речная», перед Затонским
мостом, спуст-ся вниз под мост и направо по
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35
8-927-922-02-40
Машинист экскаватора (6 разряда) от 40 т.
р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд
№ 30». Работа по графику: 15 дней рабоч. - 15
вых., прожив. на период вахты в вагончиках.
Своеврем. выплач. з/п. З/п от 40 000 руб. Адрес:
РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от
Южного Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в
сторону Затона, остан. «Речная», перед Затонским
мостом, спуст-ся вниз под мост и направо по
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35
8-927-922-02-40

Автослесарь
100 т. р.
приглашает на работу АвтоТехЦентр (Дёмский
район). График сменный. Доставка до работы и с
работы вахтовым автобусом из Дёмы. З/п 100 000
руб. Дополнительная информация по тел.:, e-mail:
9674534858@mail.ru, 8-967-453-48-58

Водитель-экспедитор на а/м ГАЗель от 38
т. р.
требуется на постоянную работу в ООО «НОВОТЕКС».
Наличие кат. «В». График работы 5/2 (1 суббота рабочая в месяце). З/п от 38 000 руб., e-mail: daris73@
mail.ru, 8-917-453-93-89 8-937-323-19-00

Механик в СГМ
от 30 т. р.
требуется на постоянную работу в АО «Уфимский железобетонный завод-2». Иногородним
предоставляется жильё, выдача спец. одежды,
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет.
Стабильная, своевременная «белая» з/п 2 раза в
месяц, ежемесячная дотация на питание. Адрес:
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2»,
e-mail: ujbz-ok@yandex.ru, 8-917-376-62-79
242-28-30

медицина. фармация. ветеринария
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, 8-347-299-16-03
8-965-659-57-56
Фельдшер
30 т. р.
требуется в Филиал АО «Уралмостострой» «Мо-

стоотряд № 30». График работы 5/2. Работа по
г. Уфа. Своевременная выплач. з/п. Адрес: РБ, г.
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону
Затона, остановка «Речная», перед Затонским
мостом, спуститься вниз под мост и направо по
автодороге. Доставка на работу автотранспортом
предприятия, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35
8-927-922-02-40

красота. фитнес. спорт
Парикмахер
дог.
приглашает на работу Трактир «Сергеевский»
(Уфимский район, д. Сергеевка). З/п 50/50, график сменный. Доставка до работы и с работы
вахтовым автобусом из Дёмы. Дополнительная
информация по тел.:, e-mail: 9674534858@mail.
ru, 8-967-453-48-58

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

рестораны. питание

401176

Тракторист
от 35 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
Водитель-экспедитор
дог.
требуется на работу в Кондитерский цех «DESSERT»).
Своевременная зарплата, 2 раза в месяц. Полный
соц. пакет. ВОЗМОЖНО БЕЗ ОПЫТА, с желанием
учиться и работать. Адрес: г. Уфа, ул. Ю. Гагарина,
25/1., e-mail: dionisgb@yandex.ru, 8-937-152-3323 244-03-53
Водитель-экспедитор на а/м ВИС
дог.
требуется на постоянную работу в столовую. Наличие
кат. «В» и сан. книжки. График работы: 5/2 с 07:00 до
16:00 часов. З/п по итогам собеседования. Место
работы: г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13/1, e-mail:
del_72@mail.ru, 8-917-423-65-73

Автоэлектрик
от 50 т. р.
приглашает на работу АвтоТехЦентр (Дёмский район).
З/п от 50 000 руб. График сменный. Доставка до
работы и с работы вахтовым автобусом из Дёмы.
Дополнительная информация по тел.:, e-mail:
9674534858@mail.ru, 8-967-453-48-58

401066

401171

Кондитер
от 27 т. р.
требуется на работу в Кондитерский цех «DESSERT»).
Своевременная зарплата, 2 раза в месяц. Полный
соц. пакет. ВОЗМОЖНО БЕЗ ОПЫТА, с желанием
учиться и работать. Адрес: г. Уфа, ул. Ю. Гагарина,
25/1., e-mail: dionisgb@yandex.ru, 8-937-15233-23 244-03-53
Официант
от 20 т. р.
приглашает на работу Трактир «Сергеевский»
(Уфимский район, д. Сергеевка). З/п от 20 000 руб.,

401172

график сутки/трое. Доставка до работы и с работы
вахтовым автобусом из Дёмы. Дополнительная
информация по тел.:, e-mail: 9674534858@mail.
ru, 8-967-453-48-58
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Повар горячего цеха
от 35 т. р.
приглашает на работу Трактир «Сергеевский»
(Уфимский район, д. Сергеевка). З/п от 35 000 руб.,
график сутки/трое. Доставка до работы и с работы
вахтовым автобусом из Дёмы. Дополнительная
информация по тел.:, e-mail: 9674534858@mail.
ru, 8-967-453-48-58

Помощник кондитера
дог.
требуется на работу в Кондитерский цех «DESSERT»).
Своевременная зарплата, 2 раза в месяц. Полный
соц. пакет. ВОЗМОЖНО БЕЗ ОПЫТА, с желанием
учиться и работать. Адрес: г. Уфа, ул. Ю. Гагарина,
25/1., e-mail: dionisgb@yandex.ru, 8-937-15233-23 244-03-53

Повар раздачи
от 30 т. р.
приглашает на работу Трактир «Сергеевский»
(Уфимский район, д. Сергеевка). З/п от 30 000 руб.,
график сутки/трое. Доставка до работы и с работы
вахтовым автобусом из Дёмы. Дополнительная
информация по тел.:, e-mail: 9674534858@mail.
ru, 8-967-453-48-58

Посудомойщица
дог.
требуется на работу в Кондитерский цех «DESSERT»).
Своевременная зарплата, 2 раза в месяц. Полный
соц. пакет. ВОЗМОЖНО БЕЗ ОПЫТА, с желанием
учиться и работать. Адрес: г. Уфа, ул. Ю. Гагарина,
25/1., e-mail: dionisgb@yandex.ru, 8-937-15233-23 244-03-53

Повар холодного цеха
от 30 т. р.
приглашает на работу Трактир «Сергеевский»
(Уфимский район, д. Сергеевка). З/п от 30 000 руб.,
график сутки/трое. Доставка до работы и с работы
вахтовым автобусом из Дёмы. Дополнительная
информация по тел.:, e-mail: 9674534858@mail.
ru, 8-967-453-48-58

Посудомойщица
от 20 т. р.
приглашает на работу Трактир «Сергеевский»
(Уфимский район, д. Сергеевка). З/п от 20 000 руб.,
график сутки/трое. Доставка до работы и с работы
вахтовым автобусом из Дёмы. Дополнительная
информация по тел.:, e-mail: 9674534858@mail.
ru, 8-967-453-48-58

охрана. полиция

Вахтер
дог.
требуется в Управляющую компанию (ЖКХ). Для
работы по обслуживанию многоквартирных жилых
домов. Подробности по телефону:, 8-967-74186-42
Консьерж
дог.
требуется в Управляющую компанию (ЖКХ). Для
работы по обслуживанию многоквартирных жилых
домов. Подробности по телефону:, 8-967-74186-42
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
Охранник
дог.
требуется охранному холдингу для работы в офисах
и торговых центрах. Официальное трудоустройство,
своевременная з/п. График работы - суточный,
дневной. Звонить с 10:00 до 16:00 ч. (пн. - пт.) по
тел.:, 8-937-840-10-30 8-937-351-16-80 272-3760 8-937-318-15-62
Охранник
дог.
требуется ЧОП. Объекты находятся: Район ТРЦ Мега
(з/п - 20 000 руб.), ул.Мингажева, Черниковка,
Зеленая роща, Нижегородка, 8-917-496-71-06
8-917-362-08-40 (звонить с 11.00 до 16.00 в
рабочие дни)
Охранник
(с удостоверением 4-6 разряда для охраны объектов). Требуется. Бесплатное профессиональное
обучение. Соц. пакет, график. З/п до 110 руб./час,
8-927-235-17-76 8-927-333-49-04
Охранник
дог.
для охраны объектов в г.Уфа. Удостоверение от 4

398324

400702

400583

398594

разряда. Оплата своевременная. Полный соц.пакет.
Возможно обучение в собственном Учебном Центре.
График подбирается индивидуально, 8-987-13785-29 (писать на ватсап) 8-963-144-94-34

Охранник
дог.
г.Уфа и пригород: Шакша, Сипайлово, Затон,
Миловский Парк, 256-71-53 (с 10.00 до 17.00)
8-937-357-78-90 Пишите круглосуточно «Работа»
и мы перезвоним
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
от 15
до 20 т. р.
требуется охранному предприятию. Заработная
плата 15 000 - 20 000 руб., своевременно,
294-07-54
Сторож
дог.
на постоянную работу требуется с круглогодичным
проживанием в СТСН «Загорский» в Иглинском
р-не. Предоставляется участок, дом, баня. Подробности по тел.:, e-mail: Vlad.107.p@yandex.ru,
8-996-404-22-51

работа для всех

401085

400987

400640

401173

400797

392703

398970

399909

401124

Дворник
дог.
требуется в Управляющую компанию (ЖКХ). Для
работы по обслуживанию многоквартирных жилых
домов. Подробности по телефону:, 8-967-74186-42
399945

398238

356517

прием
объявлений

277-77-09
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Посудомойщица (-к)
дог.
требуется в ресторан «Maximilian's». График - сменный. З/п по результатам собеседования, адрес:
г.Уфа, ул.Менделеева, 137, 8-919-613-16-80
Грузчик
дог.
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа
«Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и
гос.гарантии согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка
на работу служебным автобусом; предоставление
места в дет.саду. Собеседование проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн
Дема), 8-347-229-92-83 229-92-84

401126

Грузчик
дог.
требуется в кулинарию «Мокко». График - 3/3.
Трудоустройство по ТК (аванс, расчет). Питание,
медосмотр, спецодежда - за счет предприятия.
Обучение на рабочем месте, 8-917-347-63-21
253-21-00 248-93-93 276-15-55
Грузчик
дог.
требуется магазину низких цен «Светофор». Официальное оформление, полный соц.пакет. Место
работы: Уфа (Дмитриевка, Миловка, Затон), e-mail:
evgrafova.elena.2012@mail.ru, 286-10-44
Грузчик
требуется, 8-987-242-88-19

401130

401067

401129

401094

дог.

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
33 т. р.
требуется в ООО «ЭКО-УФА». Работа по графику
3 дня рабоч., 3 дня выход. с 08 до 20 ч. «Белая»
з/п (аванс, расчет), спецодежда, офиц. труд. по
ТК. Вах. автоб. по маршр. (Док, Инорс, А. Невского, Старт, Тимашево, пос. Новые Черкассы, пос.
Старые Черкассы, Благовещенск)., адрес: Адрес:
г. Уфа, Орджоникид. р-н, ул. Чекмагушевская 9Г,
пос. Новые Черкассы (проезд на марш. автоб. №
43, № 111, с остан. «Колхозный рынок», «Старт»).,
e-mail: kadru-eco-ufa@mail.ru, 298-98-30 8-963136-98-30

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 ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн
Дема), 8-347-229-92-83 229-92-84
Подсобный рабочий
требуется, 8-917-345-56-33

дог.

Рабочий на производство
дог.
требуется предприятию по производству светотехники Торговая марка «Сакура». График работы - 5/2,
с 08.30 до 17.00. Официальное трудоустройство
по ТК РФ, дружный коллектив, интересная работа.
Обучение на рабочем месте. Место работы: мкрн
Затон. Доставка до работы вахтой, e-mail: is_hr@
bk.ru, 266-03-96 292-39-70 8-927-236-03-96
Разнорабочий
дог.
требуется в Управляющую компанию (ЖКХ). Для работы
по обслуживанию многоквартирных жилых домов.
Подробности по телефону:, 8-967-741-86-42
Разнорабочий
от 30 т. р.
требуется на постоянную работу в АО «Уфимский
железобетонный завод-2». Иногородним предоставляется жильё, выдача спец. одежды, официальное
труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. Стабильная,
своевременная «белая» з/п 2 раза в месяц, ежемесячная дотация на питание. Адрес: г. Уфа, ул.
Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», e-mail: ujbzok@yandex.ru, 8-917-376-62-79 242-28-30
Сортировщик вторсырья
33 т. р.
ООО «ЭКО-УФА». Работа по графику 3 дня рабоч.,
3 дня выход. с 08 до 20 ч. «Белая» з/п (аванс, расчет), спецодежда, офиц. труд. по ТК. Вах. автоб. по
маршр. (Док, Инорс, А. Невского, Старт, Тимашево,
пос. Новые Черкассы, пос. Старые Черкассы,
Благовещенск). Адрес: г. Уфа, Орджоникид. р-н, ул.
Чекмагушевская 9Г, пос. Новые Черкассы (проезд
на марш. автоб. № 43, № 111, с остан. «Колхозный
рынок», «Старт»)., e-mail: kadru-eco-ufa@mail.ru,
298-98-30 8-963-136-98-30

400937

Дворник
дог.
требуется срочно. В Черниковку (ост. АБЗ) и район
Мьюзик Холла на Кирова, 27. Зарплата без задержек!!!, 8-937-323-95-25 8-903-311-04-54
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
Уборщик служебных помещений
дог.
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа
«Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и
гос.гарантии согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка
на работу служебным автобусом; предоставление
места в дет.саду. Собеседование проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн
Дема), 8-347-229-92-83 229-92-84
Уборщица
дог.
требуется в Управляющую компанию (ЖКХ). Для
работы по обслуживанию многоквартирных жилых
домов. Подробности по телефону:, 8-967-74186-42
Уборщица
от 40 т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 5/2. Вахтовый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская
переправа, 17Б, 8-917-381-02-57

Тел./факс: (347) 223-33-33, 277-77-09
E-mail: rdw@rdwufa.ru
RBRABOTA.ru
Адрес редакции:
450083, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Р. Зорге, 31

400080

Уборщица в бассейн
от 26 т. р.
требуется на постоянную работу в РОО «ФСО «Динамо».
График работы - сменный, 2/2, адрес: ул.Карла Маркса,
2 (комплекс «Динамо»), 8-347-268-07-21 8-987-49964-80
Уборщица в офис
20 т. р.
требуется. График работы 5/2 (сб.-воскр. выходной) с 7:00
до 16:00 ч. Место работы: ул. Пушкина, 88/1. З/п 20 000
руб./месяц. По всем вопросам можно звонить с пн.-пятн.
с 9:00 до 18:00 ч. по номеру тел.:, 8-937-862-22-76
Уборщица в суд
20 т. р.
требуется. График работы 5/2 (сб.-воскр. выходной) с 6:30
до 15:30 ч. Место работы: ул. Гоголя, 18. З/п 20 000 руб./
месяц. По всем вопросам можно звонить с пн.-пятн. с 9:00
до 18:00 ч. по номеру тел.:, 8-937-862-22-76
Уборщица (-к)
дог.
требуется в ресторан «Maximilian's». График - сменный. З/п
по результатам собеседования, адрес: г.Уфа, ул.Менделеева,
137, 8-919-613-16-80
Уборщица 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
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Работа для Вас
издается в
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Прием объявлений 277-77-09
223-33-33
RBRABOTA.RU
Остановка «Медколледж» ул. Р. Зорге, д. 31

