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Работа для вас №87 (2394), 7 декабря 2022, среда

поиск работы
ваКанСии 2 rbrabota.ru

офисные службы

Бухгалтер по расчету зарплаты  оклад 35  т. 
р.
требуется на постоянную работу в АО «Уфим-
ский 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 

офис-менеджер  40  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. Ра-
бота на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный 
договор, путевки для детей в детский лагерь, 
287-05-25 

производство

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 

сБорщиК Кресел  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 5/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

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. Офици-
альное 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 (Черни-
ковка, Промзона). Сайт: www.conductio.ru, e-mail: 
conductio@mail.ru,  8-987-605-67-69 

оператор-наладчиК чпу  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 5/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

слесарь-сБорщиК  от 40 до 50  т. р.
требуется предприятию по производству медицин-
ского оборудования ООО НВП «Орбита». Опыт от 1-го 
года, умение читать чертежи, пользоваться ручным 
электроинструментом, официальное оформление по 
ТК РФ, белая з/п. З/п 40 000 - 50 000 руб. Адрес: 
г. Уфа, ул. Центральная, 53/3, 227-33-66 

ЭлеКтрогазосварщиК  от 20  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-

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

слесарь мср  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 5/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

слесарь-сБорщиК  от 40 до 50  т. р.
требуется предприятию по производству медицин-
ского оборудования ООО НВП «Орбита». Опыт от 1-го 
года, умение читать чертежи, пользоваться ручным 
электроинструментом, официальное оформление по 
ТК РФ, белая з/п. З/п 40 000 - 50 000 руб. Адрес: 
г. Уфа, ул. Центральная, 53/3, 227-33-66 

401276

400804

сотрудниК  дог. 
Работа связана с питанием и техникой для пере-
работки продуктов. Стабильная работа. Оплата 
еженедельная. График по договоренности. Научим, 
если есть желание работать Есть ночная работа. 
Можно временно подработать, по несколько часов,  
8-917-440-67-74 

400807

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

вязальщиК схемных жгутов  36  т. р.
требуется на постоянную работу в связи с рас-
ширением 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) 

монтажниК рЭа  40  т. р.
требуется на постоянную работу в связи с рас-
ширением 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 

никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

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

ЭлеКтрослесарь  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 5/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

премия по итогам работы месяца. Адрес: г. Уфа, 
ул. Менделеева, д. 134, e-mail: info@plgn.ru, 292-
09-90 (доб. 3) 

намотчиК КатушеК  35  т. р.
требуется на постоянную работу в связи с рас-
ширением 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) 

оператор станКа с чпу  от 55 до 60  т. р.
требуется предприятию по производству медицин-
ского оборудования ООО НВП «Орбита». Работа 
на лазерном станке, опыт работы, умение читать 
чертежи, официальное оформление по ТК РФ, 
белая з/п. З/п 55 000 - 60 000 руб. Адрес: г. Уфа, 
ул. Центральная, 53/3, 227-33-66 

слесарь-сБорщиК  от 40 до 50  т. р.
требуется предприятию по производству медицин-
ского оборудования ООО НВП «Орбита». Опыт от 1-го 
года, умение читать чертежи, пользоваться ручным 
электроинструментом, официальное оформление по 
ТК РФ, белая з/п. З/п 40 000 - 50 000 руб. Адрес: 
г. Уфа, ул. Центральная, 53/3, 227-33-66 

слесарь – сБорщиК рЭа  35  т. р.
требуется на постоянную работу в связи с рас-
ширением 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) 

строительство. благоустройство

мастер по оБщестроительным раБотам  от 
23  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 
мастер  120  т. р.
(строительство автодорог) требуется дорожно-
строительной компании. Вахтовый метод 60/30 
в Республике Коми, проезд оплачивается. Про-
живание в вахтовом поселке. 3-х разовое пита-
ние. Баня. Трудоустройство согласно ТК со всеми 
отчислениями. Зарплата официальная на карту 
сбербанка (белая),  8-912-113-44-69 Самсонов 
Константин Витальевич  8-8212-20-27-14 

400633

гравер  36  т. р.
требуется на постоянную работу в связи с рас-
ширением 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) 

дозировщиК Бсу/моторист Бсу  от 30  т. р.
требуется на постоянную работу в АО «Уфим-
ский 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 Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

монтажниК  дог. 
пластиковых и алюминиевых конструкций. Опыт ра-
боты от 5 лет. З/п сдельная,  8-917-345-56-33 

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

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, вы-
плачивается 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, вы-
плачивается 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 «Уфим-
ский 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 



277-77-09
Работа для вас №87 (2394), 7 декабря 2022, среда

прием  
объявлений ваКанСии 3

400740

401285

401275

формовщиК/стропальщиК  от 40  т. р.
требуется на постоянную работу в АО «Уфим-
ский 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 «Уфим-
ский 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 эксплуата-
ция зданий

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

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

оператор станКа с чпу  от 55 до 60  т. р.
требуется предприятию по производству медицин-
ского оборудования ООО НВП «Орбита». Работа 
на лазерном станке, опыт работы, умение читать 
чертежи, официальное оформление по ТК РФ, 
белая з/п. З/п 55 000 - 60 000 руб. Адрес: г. Уфа, 
ул. Центральная, 53/3, 227-33-66 

слесарь  дог. 
аварийно-восстановительных работ требуется 
филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммунопре-
парат». Мы предлагаем: Оформление и гос.гарантии 
согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка на работу 
служебным автобусом; предоставление места в 
дет.саду. Собеседование проводится ежедневно, 
адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн Дема),  
8-347-229-92-83 229-92-84 
ЭлеКтриК  от 21  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского 
района г.Уфы». Официальное трудоустройство. Ра-
бота на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный 
договор, путевки для детей в детский лагерь, 
287-05-25 

401283

401273

мастер по сантехниКе  от 23  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

сантехниК  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 5/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

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

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

розничная торговля

401119

401212

401272

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 

Кассир  дог. 
Стабильная работа. Оплата еженедельная. График 
по договоренности. Научим, если есть желание 
работать Есть ночная работа. Можно временно под-
работать, по несколько часов,  8-917-440-67-74 

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 1,1  т. р.+%
требуется на постоянную работу в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Наличие сан. книжки обя-
зательно. График работы 7/7. Полный соц. пакет, 
официальное трудоустройство по ТК РФ. З/п 
1100 руб. в день + % от продаж. Район работы: 
Сипайлово, Центр, Зеленая роща., 230-60-03  
8-927-960-51-81  8-919-156-74-63 

продавец лотерейных Билетов  от 600  руб.
требуется в Сипайлово в ООО «Лото-Сервис» («СТО-

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

продавец-повар  от 1200  т. р.+%
в торг. павильоны на пл. Ленина, телецентр пл. 
С. Юлаева, набережную р. Белая (в р-не теле-
центра), ТЦ Простор (Сипайлово). График 3/3. 
З/п 1 200 р./за смену + % (а на период новогод. 
ёлок з/п 3 500-4 000 р. за смену). З/п платим 
ежедневно. Обязан.: делать заготовки продук., 
крутить щаурму, гот. бургеры, хот-доги, сендвичи, 
блины. Обесп. чистоту рабоч. зоны. Налич. сан. 
кн. Обед сотруд. беспл., e-mail: Kate1984@mail.
ru,  8-917-777-39-24 

вэд. таможня. логистика. склад

401301 401118
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поиск работы
ваКанСии 4 rbrabota.ru

КладовщиК - оператор  25  т. р.
обязанности: приемка, хранение, комплектация, 
отпуск ТМЦ на складе (1С:Торговля). Пересчет 
товара возврата, работа с бракованным товаром, 
подборка товаров по расходной накладной, участие 
в инвентаризации склада, содержание в чистоте 
складского помещения, своевременное исполне-
ние распоряжений от руководства., адрес: г.Уфа, 
ул.С.Перовской, д.52/2, e-mail: ooototum@mail.
ru,  8-347-286-16-41 Григорий Валериевич 

упаКовщица  дог. 
требуется на постоянную работу в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Наличие сан. книжки, соц. 
пакет. График работы 2/2; 3/3. З/п сдельная. Район 
работы - Сипайлово,  8-917-340-57-57 

401303

оптовая торговля

торговый представитель  оклад 30  т. р.+%
на постоянную работу требуется в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Со своей клиентской базой 
продуктов питания. Разъездной характер работы. 

График работы 5/2. Полный соц. пакет, официаль-
ное трудоустройство по ТК РФ. З/п оклад 30 000 
руб. + % от продаж + оплата ГСМ, амортизации, 
сот. связь.,  8-919-156-75-98 

транспорт. автобизнес

401162

400178

401307

401255

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 автопогрузчиКа  от 35  т. р.
требуется в торговую компанию «Клен» в складское 
помещение. Обязанности: погрузка/разгрузка продук-
ции. Можно без опыта работы. Возможно обучение на 
автопогрузчик. Оформление по ТК РФ. График работы 
5/2, с 9:00 до 18:00, адрес: г.Уфа, ул. Индустриальное 
шоссе, д. 114/2, 298-51-12  8-917-448-13-36 

водитель Кат. с, д, се  от 120  т. р.
(Камаз 6520) требуется дорожно-строительной компа-
нии. Вахтовый метод 60/30 в Республике Коми, проезд 

оплачивается. Проживание в вахтовом поселке. 3-х 
разовое питание. Баня. Трудоустройство согласно ТК 
со всеми отчислениями. Зарплата официальная на 
карту сбербанка (белая),  8-912-113-44-69 Самсонов 
Константин Витальевич  8-8212-20-27-14 

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 месторож-
дениях. 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 место-
рождениях. 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 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 «Авто-
транс». 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 Бензовоз  дог. 
График работы сменный (вахта). Наличие в/у 
категории Е, ДОПОГ. Работа в г. Нижнекамск. Все 
подробности по телефону,  8-987-417-18-65 

машинист автогрейдера (дз-98)  150  т. р.
требуется дорожно-строительной компании. Вах-
товый метод 60/30 в Республике Коми, проезд 
оплачивается. Проживание в вахтовом поселке. 
3-х разовое питание. Баня. Трудоустройство со-
гласно ТК со всеми отчислениями. Зарплата 
официальная на карту сбербанка (белая),  8-912-
113-44-69 Самсонов Константин Витальевич  
8-8212-20-27-14 

машинист Бульдозера  от 150  т. р.
(Б-10, Т-10, Четра Т-11, Т-9, Коматсу Д-155, Д-275) 
требуется дорожно-строительной компании. Вах-
товый метод 60/30 в Республике Коми, проезд 
оплачивается. Проживание в вахтовом поселке. 
3-х разовое питание. Баня. Трудоустройство со-
гласно ТК со всеми отчислениями. Зарплата 
официальная на карту сбербанка (белая),  8-912-
113-44-69 Самсонов Константин Витальевич  
8-8212-20-27-14 

машинист ЭКсКаватора  от 150  т. р.
требуется дорожно-строительной компании. Вах-
товый метод 60/30 в Республике Коми, проезд 
оплачивается. Проживание в вахтовом поселке. 
3-х разовое питание. Баня. Трудоустройство со-
гласно ТК со всеми отчислениями. Зарплата 
официальная на карту сбербанка (белая),  8-912-
113-44-69 Самсонов Константин Витальевич  
8-8212-20-27-14 

траКторист  от 35  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 6/1. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

траКторист Кат.д (К-701)  от 130  т. р.
требуется дорожно-строительной компании. Вах-
товый метод 60/30 в Республике Коми, проезд 
оплачивается. Проживание в вахтовом поселке. 
3-х разовое питание. Баня. Трудоустройство со-
гласно ТК со всеми отчислениями. Зарплата 
официальная на карту сбербанка (белая),  8-912-
113-44-69 Самсонов Константин Витальевич  
8-8212-20-27-14 

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 

автомойщиК  от 25  т. р.
требуется в Автоцентр Керг Уфа. Обслуживание авто-
мобилей Volkswagen (мойка, чистка, предпродажная 
подготовка). Требования: опыт работы приветству-
ется, 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 

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 

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 

механиК в сгм  от 30  т. р.
требуется на постоянную работу в АО «Уфимский 
железобетонный завод-2». Иногородним предостав-
ляется жильё, выдача спец. одежды, официальное 
труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. Стабильная, 
своевременная «белая» з/п 2 раза в месяц, еже-
месячная 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 

слесарь по ремонту  90  т. р.
узлов и агрегатов требуется дорожно-строительной 
компании. Вахтовый метод 60/30 в Республике 
Коми, проезд оплачивается. Проживание в вах-
товом поселке. 3-х разовое питание. Баня. Тру-
доустройство согласно ТК со всеми отчислениями. 
Зарплата официальная на карту сбербанка (белая),  
8-912-113-44-69 Самсонов Константин Витальевич  
8-8212-20-27-14 

слесарь по ремонту двс  90  т. р.
требуется дорожно-строительной компании. Вах-
товый метод 60/30 в Республике Коми, проезд 
оплачивается. Проживание в вахтовом поселке. 3-х 
разовое питание. Баня. Трудоустройство согласно ТК 
со всеми отчислениями. Зарплата официальная на 
карту сбербанка (белая),  8-912-113-44-69 Самсонов 
Константин Витальевич  8-8212-20-27-14 

слесарь по ремонту тнвд  90  т. р.
(топливщик) требуется дорожно-строительной ком-
пании. Вахтовый метод 60/30 в Республике Коми, 
проезд оплачивается. Проживание в вахтовом по-
селке. 3-х разовое питание. Баня. Трудоустройство 
согласно ТК со всеми отчислениями. Зарплата 
официальная на карту сбербанка (белая),  8-912-
113-44-69 Самсонов Константин Витальевич  
8-8212-20-27-14 

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

пРиЁм обЪЯвлениЙ
по адресу: ул. Р.зорге, 31, тел. 277-77-09
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прием  
объявлений ваКанСии 5

красота. фитнес. спорт

париКмахер  дог. 
приглашает на работу Трактир «Сергеевский» 
(Уфимский район, д. Сергеевка). З/п 50/50, гра-
фик 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 «Дина-
мо». 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

401258401214

401171401176

401228 401304

официант  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 авто-
бусом из Дёмы. Дополнительная информация по тел.:, 
e-mail: 9674534858@mail.ru,  8-967-453-48-58 

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 авто-
бусом из Дёмы. Дополнительная информация по тел.:, 
e-mail: 9674534858@mail.ru,  8-967-453-48-58 

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 авто-
бусом из Дёмы. Дополнительная информация по тел.:, 
e-mail: 9674534858@mail.ru,  8-967-453-48-58 

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 авто-
бусом 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 авто-
бусом из Дёмы. Дополнительная информация по тел.:, 
e-mail: 9674534858@mail.ru,  8-967-453-48-58 

продавец-повар  от 1200  т. р.+%
в торг. павильоны на пл. Ленина, телецентр пл. С. 
Юлаева, набережную р. Белая (в р-не телецентра), 
ТЦ Простор (Сипайлово). График 3/3. З/п 1 200 р./за 
смену + % (а на период новогод. ёлок з/п 3 500-4 000 
р. за смену). З/п платим ежедневно. Обязан.: делать 
заготовки продук., крутить щаурму, гот. бургеры, хот-
доги, сендвичи, блины. Обесп. чистоту рабоч. зоны. 
Налич. сан. кн. Обед сотруд. беспл., e-mail: Kate1984@
mail.ru,  8-917-777-39-24 

охрана. полиция

398324

401195

400702

400429

400640

398970

401229

399945

400996
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вахтер  дог. 
требуется в Управляющую компанию (ЖКХ). Для 
работы по обслуживанию многоквартирных жилых 
домов. Подробности по телефону:,  8-967-741-
86-42 

Консьерж  дог. 
требуется в Управляющую компанию (ЖКХ). Для 
работы по обслуживанию многоквартирных жилых 
домов. Подробности по телефону:,  8-967-741-
86-42 
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полицейсКий (водитель)  30  т. р.
требуется на службу в войска национальной гвардии 
3 батальон полиции УВО по г.Уфе - филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по РБ». Образование не ниже 
среднего. Полный соц.пакет, высокая з/п, карьер-
ный рост, возможность обучения на бюджетной 
основе в ВУЗах, адрес: г.Уфа, ул.Лесотехникума, 
92,  8-927-963-79-35  8-987-596-23-25 

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

Контролер-охранниК  от 30 до 60  т. р.
требуется охранному предприятию. Работа вахто-
вым методом, зарплата своевременная. З/п 30 
000 - 60 000 руб. Дополнительная информация 
по тел.:,  8-919-141-07-01 

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  8-937-351-16-80 272-37-
60  8-937-318-15-62 

охранниК  

(с удостоверением 4-6 разряда для охраны объ-
ектов). 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. 
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 

работа для всех

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

401259401281

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

356517

400797
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401279 401280

400174

401282

дворниК  дог. 
требуется в Управляющую компанию (ЖКХ). Для 
работы по обслуживанию многоквартирных жилых 
домов. Подробности по телефону:,  8-967-741-
86-42 

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

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

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

уБорщиК территории  дог. 
График работы - 2/2. Оплата от 1100 руб. в смену. 
Оформление по ТК РФ,  8-917-459-59-08 

уБорщица  дог. 
График работы - 2/2, 3/3, 5/2. Оплата - 1300 руб. в 
смену. Оформление по ТК РФ,  8-927-357-70-57 

уБорщица  дог. 
требуется в Управляющую компанию (ЖКХ). Для 
работы по обслуживанию многоквартирных жилых 
домов. Подробности по телефону:,  8-967-741-
86-42 

уБорщица  дог. 
График работы - 2/2. Оплата от 1100 руб. в смену. 
Оформление по ТК РФ,  8-917-459-59-08 

уБорщица  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 5/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

уБорщица  15  т. р.
требуется на работу спортивному клубу «Фитнес 
Ленд». График работы: 2/2 с 9:00 до 18:00 часов. 
З/п 15 000 руб. Бесплатное посещение фитнеса, 
сауны, групповых программ. Адрес: г. Уфа, ул. Пар-
хоменко, 156/3, 3 этаж, e-mail: fitnesland-ufa@
list.ru,  8-917-791-29-99 

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  8-987-499-64-80 

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

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

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

грузчиК  дог. 
требуется магазину низких цен «Светофор». Офи-
циальное оформление, полный соц.пакет. Место 
работы: Уфа (Дмитриевка, Миловка, Затон), e-mail: 
evgrafova.elena.2012@mail.ru, 286-10-44 

грузчиК  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 5/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

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

подсоБный раБочий  дог. 
требуется,  8-917-345-56-33 

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 «Уфим-
ский 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 
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