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ваКанСии 2 rbrabota.ru

офисные службы

Офис-менеджер  оклад 30  т. р.+%
в динамич. развив. кондитер. цех «УфаДесерт». 
Знание 1С, влад. ПК и офис. тех. на уровне уверен. 
польз., грамот. речь. Прием вход. и исход. звонков 
с действ. магазинов, работа с дебит. задолж. Полн. 

производство

мОнтажник  дог. 
технологических трубопроводов требуется ООО 
«Альтима строй» для работы в системе ПАО «Транс-
нефть». Вахтовый метод - 45/15. З/п 2 раза в 
месяц от 4000 руб. в день, e-mail: altima-stroy@
yandex.ru,  8-347-274-12-44 

ПрОизвОдитель рабОт  от 140  т. р.
сварочно-монтажного участка требуется ООО 
«Альтима строй» для работы в системе ПАО «Транс-
нефть». Центральная часть России, Урал. Вахта 
- 45/15, e-mail: altima-stroy@yandex.ru,  8-347-
274-12-44 

сПециалист Отдела кОмПлектации  от 60  т. 
р.
требуется ООО «Альтима строй» для работы в системе 
ПАО «Транснефть». Реализуем строительные объекты 
в центральной части России. График - 5/2, e-mail: 
altima-stroy@yandex.ru,  8-347-274-12-44 

сбОрщик - универсал  от 40 до 100  т. р.
требуется на постоянную работу производителю 
корпусной мебели. МЫ предлагаем: з/п сдельная 
от 40 000 до 100 000 руб., комната для приема 
пищи, раздевалка, инструмент, спецодежда, офиц. 
оформление по ТК РФ, полный соц. пакет. Про-
изводство в Инорсе., e-mail: ufaromb@mail.ru,  
8-919-608-92-15 

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

ЭлектрОгазОсварщик  дог. 
требуется ООО «Альтима строй» для работы в системе 
ПАО «Транснефть». Вахтовый метод - 45/15. З/п 2 
раза в месяц от 4000 руб. в день, e-mail: altima-
stroy@yandex.ru,  8-347-274-12-44 

ЭлектрОсварщик ручнОй сварки  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа 

соц. пакет, оформ. по ТК РФ, сан. книжка, г/р 5/2 
переменный график, выходные пятница, суббота 
либо воскресенье, понедельник, т.к. предприятие 
работает без выходных. Место работы Сипайлово.,  
8-919-156-75-98 (ждём вас по адресу: г. Уфа, ул. 
Гагарина, 25/1) 

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 

машинист тестОразделОчных машин  дог. 
требуется АО «Уфимское ХО «Восход». Рассмотрим 
без опыта. Официальное трудоустройство. Белая 
зарплата без задержек. Полный соц. пакет, e-mail: 
sp1@ufahleb.ru, 237-38-48  8-987-617-46-39 

ОПератОр линии в ПрОизвОдстве  дог. 
требуется АО «Уфимское ХО «Восход». Рассмотрим 
без опыта. Официальное трудоустройство. Белая 
зарплата без задержек. Полный соц. пакет, e-mail: 
sp1@ufahleb.ru, 237-38-48  8-987-617-46-39 

401357

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 

инженерные системы и эксплуата-
ция зданий

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 

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 

401283

розничная торговля

ПрОдавец  дог. 
требуется в кулинарию «МАМИНА КУХНЯ».,  8-987-
016-69-71  8-905-005-85-52 (звонить строго с 
9-00 до 18-00 ч.) 

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-кассир  дог. 
требуется АО «Уфимское ХО «Восход». Рассмотрим 
без опыта. Официальное трудоустройство. Белая 
зарплата без задержек. Полный соц. пакет, e-mail: 
sp1@ufahleb.ru, 237-38-48  8-987-617-46-39 

вэд. таможня. логистика. склад
401303

«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 

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

кладОвщик гОтОвОй ПрОдукции  дог. 
требуется АО «Уфимское ХО «Восход». Рассмотрим 
без опыта. Официальное трудоустройство. Белая 
зарплата без задержек. Полный соц. пакет, e-mail: 
sp1@ufahleb.ru, 237-38-48  8-987-617-46-39 

укладчик-уПакОвщик  дог. 
требуется АО «Уфимское ХО «Восход». Рассмотрим 
без опыта. Официальное трудоустройство. Белая 
зарплата без задержек. Полный соц. пакет, e-mail: 
sp1@ufahleb.ru, 237-38-48  8-987-617-46-39 

уПакОвщица (к)  дог. 
требуется в динамично развивающийся конди-
терский цех «УфаДесерт». Требования: желание 
работать, ведущие ЗОЖ. Обязанности: набор 
продукции по заявкам, наклеивание этикеток, 
комплектация в тару для перевозки, снятие ревизий 
с ревизором. Условия: полн. соц. пакет, наличие 
сан. книжки, график дневной 3/3 через 2/2 с 8 
до 20 ч. З/п сдельная. Район работы - Сипайлово,  
8-917-340-57-57 

фасОвщица  дог. 
требуется,  8-919-601-35-53  8-917-771-41-07 

оптовая торговля

менеджер ПО ПрОдажам  оклад 30  т. р.+%
в динамич. развив. кондитер. цех «УфаДесерт». Г/р 
5/2, полн. рабоч. день 8-18 ч. Навыки презент. 
прод., убежд., вед. существ. клиент. базы, работа с 
дебит. задолж. Р-н работы: Благовещенск, Павлов-
ка, Кр. Горка, Кр. Ключ, Иглино, Бирск, Мишкино, 

Черниковка, Док, Максимовка, Шакша, Центр, 
Сипайлово. З/п оклад 30 000 р. + % от продаж + 
ГСМ, амортизации, сот. св. Разъезд. харак. работы, 
труд. по ТК, полн. соц. п.,  8-919-156-75-98 

транспорт. автобизнес

401425

401390

401355

401374401255

не забудЬте о важном!
звоня по объявлению о вакансии,  
опубликованному в  нашем издании,   
не забудьте сказать работадателю, 

что нашли его в газете
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пРиЁм обЪЯвлениЙ по адресу: ул. Р.зорге, 31, тел. 277-77-09
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вОдитель-ЭксПедитОр  дог. 
требуется АО «Уфимское ХО «Восход». Рассмотрим 
без опыта. Официальное трудоустройство. Белая 
зарплата без задержек. Полный соц. пакет, e-mail: 
sp1@ufahleb.ru, 237-38-48  8-987-617-46-39 

363305

401230

слесарь ПО ремОнту автОмОбилей  дог. 
требуется АО «Уфимское ХО «Восход». Рассмотрим 
без опыта. Официальное трудоустройство. Белая 
зарплата без задержек. Полный соц. пакет, e-mail: 
sp1@ufahleb.ru, 237-38-48  8-987-617-46-39 

рестораны. питание

загОтОвщик  дог. 
требуется в кулинарию «МАМИНА КУХНЯ».,  8-987-
016-69-71  8-905-005-85-52 (звонить строго с 
9-00 до 18-00 ч.) 

399244 401319

401199401351

401358

401349

401162

401307

401089

401258401214

ПОвар  дог. 
требуется в кулинарию «МАМИНА КУХНЯ».,  8-987-
016-69-71  8-905-005-85-52 (звонить строго с 
9-00 до 18-00 ч.) 

пРиЁм обЪЯвлениЙ
по адресу: ул. Р.зорге, 31, 

тел. 277-77-09

охрана. полиция

398324

400604

401451401256

400702
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399620
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401335

392703

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 

Охранник  дог. 
на объекты Газпрома. Обязательно удостоверение 
4-6 разряда. Зарплата: 4 разряд от 67 000 руб., 
6 разряд от 80 000 руб. Вахтовый метод, работа 
на Севере (Сургут, Ноябрьск, Новый Уренгой),  
8-909-609-90-03 

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  

работа для всех
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400934 401455

401387401450



Работа для вас №1 (2400), 11 января 2023, среда

поиск работы
ваКанСии 6 rbrabota.ru

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

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 

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

убОрщица  дог. 
требуется в кулинарию «МАМИНА КУХНЯ».,  8-987-
016-69-71  8-905-005-85-52 (звонить строго с 
9-00 до 18-00 ч.) 

убОрщица в Офис  от 20  т. р.
требуется. График работы 5/2 с 7:00 до 16:00 ч. 
либо с 12:00 до 21:00 ч. (ул. Пушкина, 88/1 или 
ул. Гоголя, 18). Обязанности: влажная поддержи-
вающая уборка офисных кабинетов. З/п от 20 
000 руб./мес.,  8-937-862-22-76 

убОрщица в суд  оклад 14,0  т. р.
требуется. ВЕЧЕРНЯЯ ПОДРАБОТКА. График 5/2 с 

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 гОтОвОй ПрОдукции  дог. 
требуется АО «Уфимское ХО «Восход». Рассмотрим 
без опыта. Официальное трудоустройство. Белая 
зарплата без задержек. Полный соц. пакет, e-mail: 
sp1@ufahleb.ru, 237-38-48  8-987-617-46-39 

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 

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

.  

Квитанции 502584747, 502584748, 502584751, 
502584753, 502584759, 502584760, 502584761, 
502416720, 502416722, 502416724, 502416725, 
502416726, 502416729, 99020256, 99020259, 
99020262, 97685814, 85531758, 85531759, 
85531760 считать недействительные, 

частные объявления

утеРЯно

ПОсудОмОйщица  дог. 
требуется,  8-919-601-35-53  8-917-771-41-07 

401453

401435

401434

399203

401363

401393

401359

401430

401119

401118

400784

400174

401359

401312

401126

401216

401225 401259

17/18:00 до 21/22:00 часов. Оклад 14 000 руб./
месяц.,  8-937-862-22-76 

Хотите найти хорошую работу?
Покупайте газету «Работа для вас» 2 раза в 
неделю: по понедельникам и  
средам.
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пРием обЪЯвлениЙ   277-77-09 

остановка «Медколледж» ул. Р. зорге, д. 31

RBRABOTA.RU 223-33-33 
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384643

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 белгород, волгоград, воронеж, ижевск, казань, калуга, киров, кострома, красноярск, курск, липецк, москва, новосибирск, омск, пермь, 

Ростов-на-дону, Рязань, самара, санкт-петербург, тверь, тольятти, тула, тюмень, ульяновск, уфа, Чебоксары, Ярославль
Работа для вас
издается в 
следующих городах
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