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производство

383911

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 

Токарь  дог. 
требуется ООО ТПК «Железобетонные изделия»,  
8-987-479-58-35 263-19-52 (отдел кадров) 

ЭлекТрогазоСварщик  дог. 
требуется ООО ТПК «Железобетонные изделия»,  
8-987-479-58-35 263-19-52 (отдел кадров) 

МашиниСТ коМпреССорных уСТановок  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 

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 

операТор производСТвенных печей  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 уСТановки бхС  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

поМощница швеи  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 МоСТы  от 60  т. р.
Прямой работодатель. Вахта. Предоставляется 
жилье,  8-922-520-51-22 

строительство. благоустройство

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 по реМонТу оборудования  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 

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 

401713

арМаТурщиков  от 50  т. р.
приглашает на работу ООО «Домостроительный 
комбинат КПД». Зарплата от 50 000 руб. Полный 
соц. пакет. Иногородним предоставляется жилье. 
Адрес: г. Уфа, ул. Уфимское шоссе, 3 корпус 1., e-mail: 
ok@dskkpd.ru, 243-37-36  8-917-808-82-18 

операТор бСу  дог. 
требуется ООО ТПК «Железобетонные изделия»,  
8-987-479-58-35 263-19-52 (отдел кадров) 

ЭлекТроСварщиков  от 50  т. р.
приглашает на работу ООО «Домостроительный 
комбинат КПД». Зарплата от 50 000 руб. Полный 
соц. пакет. Иногородним предоставляется жилье. 
Адрес: г. Уфа, ул. Уфимское шоссе, 3 корпус 1., e-mail: 
ok@dskkpd.ru, 243-37-36  8-917-808-82-18 

инженерные системы и эксплуата-
ция зданий

401564

ЭлекТрик  от 36,5  т. р.
График - 5/2, с 09.00 до 18.00. З/п 2 раза в месяц. 
Официальное трудоустройство (можно по договору),  
8-927-082-11-00 

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 

СанТехник  от 36,5  т. р.
График - 5/2, с 09.00 до 18.00. З/п 2 раза в месяц. 
Официальное трудоустройство (можно по договору),  
8-927-082-11-00 

СлеСарь-реМонТник  дог. 
требуется ООО ТПК «Железобетонные изделия»,  
8-987-479-58-35 263-19-52 (отдел кадров) 

СлеСарь-реМонТник  от 40  т. р.до 45  т. р.
требуется ООО «ЛогистикГруп». График - 5/2, с 08.00 

до 18.00 ч. Наличие прав кат. В приветствуется. 
Работа по месту, возможны выезды в пределах 
города на сервисной машине. Трудоустройство 
согласно ТК РФ. З/п своевременная, 2 раза в 
месяц,  8-347-260-20-52 (звонить с 09.00 до 
18.00, пн-пт) 

розничная торговля

продавец  от 1100  руб.+%
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 1 
100 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 
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Работа для вас №10 (2409), 13 февраля 2023, понедельник

поиск работы
ваКанСии 4 rbrabota.ru

397685 401731

401582

вэд. таможня. логистика. склад

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

401683

401738

грузчик-коМплекТовщик  от 25 до 40  т. р.
требуется. Работа в Черниковке. Рабочий день 
с 8:30 до 17:30 ч. График скользящий. Работа в 
цеху. Заработная плата 2 раза в месяц (аванс, рас-
чет). Для собеседования звонить по тел.:, e-mail: 
kamni_ufa@mail.ru,  8-917-491-63-89 

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 

подСобный рабочий на Склад  от 35  т. р.
треб. круп. фарм. дистрибьютору. Складирова-
ние товара, отгрузка готовых заказов, погрузо-
разгрузочные работы. З/п от 35 000 руб. Оформ. 
по ТК; нач. работы с 14 ч., сменный график (5/2); 
своеврем. «БЕЛАЯ» з/п 2 раза в месяц (аванс, рас-
чет); карьер. рост; ДМС; комфорт. условия труда. 
Сайт: www.katren.ru. Место работы: микрн. Дёма, 
г. Уфа, ул. Майкопская, 65/2, e-mail: RyabkoIA@
ufa.katren.ru, 222-85-71 (доп. 76-12)  8-937-
846-69-58 (ждем Вас на собесед. с 15 до 16:30 
ч. в буд. дни) 

Сборщик Товара на Склад  от 30  т. р.
треб. круп. фарм. дистрибьютору. Комплект. (сбор-
ка) заказов на конвейере с помощью терминала 
сбора данных. З/п сдельная от 30 000 руб. Оформ. 
по ТК; нач. работы с 14 ч., сменный график (5/2); 
своеврем. «БЕЛАЯ» з/п 2 раза в месяц (аванс, рас-
чет); карьер. рост; ДМС; комфорт. условия труда. 
Сайт: www.katren.ru. Место работы: микрн. Дёма, 
г. Уфа, ул. Майкопская, 65/2, e-mail: RyabkoIA@
ufa.katren.ru, 222-85-71 (доп. 76-12)  8-937-
846-69-58 (ждем Вас на собесед. с 15 до 16:30 
ч. в буд. дни) 

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 

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 

упаковщик на полуфабрикаТы  от 60  т. р.
Прямой работодатель. Вахта. Предоставляется 
жилье,  8-922-520-51-22 

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 

транспорт. автобизнес

401585

водиТель погрузчика  дог. 
требуется ООО ТПК «Железобетонные изделия»,  
8-987-479-58-35 263-19-52 (отдел кадров) 

водиТель погрузчика  от 50  т. р.
требуется ООО «ЛогистикГруп». График работы - 
сменный. Наличие прав кат.С. Трудоустройство 
согласно ТК РФ. З/п своевременная, 2 раза в 

месяц,  8-347-260-20-52 (звонить с 09.00 до 
18.00, пн-пт) 

водиТель погрузчика  от 30  т. р.
требуется в сантехническую компанию. Мед.осмотр, 
спецодежда, обучение за счет организации. График 
- 5/2. Соц.пакет. З/п 2 раза в месяц, без задержек, 
адрес: г.Уфа, Индустриальное шоссе, 26,  8-903-
356-60-60  8-347-242-25-35 (отдел кадров) 

МашиниСТ МоСТового крана  от 50  т. р.
приглашает на работу ООО «Домостроительный 
комбинат КПД». Зарплата от 50 000 руб. Полный 
соц. пакет. Иногородним предоставляется жилье. 
Адрес: г. Уфа, ул. Уфимское шоссе, 3 корпус 1., e-mail: 
ok@dskkpd.ru, 243-37-36  8-917-808-82-18 

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 

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 

авТоЭлекТрик  от 40  т. р.до 45  т. р.
требуется ООО «ЛогистикГруп». Трудоустройство 
согласно ТК РФ. З/п своевременная, 2 раза в 
месяц,  8-347-260-20-52 (звонить с 09.00 до 
18.00, пн-пт) 

кондукТор  от 48  т. р.
(автобус, троллейбус). Прямой работодатель. 
Вахта. г.Березники. Предоставляется жилье,  
8-922-520-51-22 

МоТориСТ  от 40  т. р.до 45  т. р.
требуется ООО «ЛогистикГруп». Трудоустройство 
согласно ТК РФ. З/п своевременная, 2 раза в 
месяц,  8-347-260-20-52 (звонить с 09.00 до 
18.00, пн-пт) 

401425

401528

401390

медицина. фармация. ветеринария

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

400090

рестораны. питание

401748

официанТ  дог. 
вечерней смены). Требуется ресторану в центре 
Уфы. График гибкий. Условия: з/п 2 раза в месяц: 
аванс/расчет, наличие сан. книжки. Место рабо-
ты: г. Уфа, ул. Гоголя, 72. Сайт: www.ural-tau.com, 
e-mail: restaurant@ural-tau.com,  8-927-932-52-35  
8-987-600-13-90 

повар  дог. 
требуется в кафе. График - 5/2. Возраст значения 
не имеет,  8-987-602-60-00 228-56-90 

повар универСал  дог. 
требуется ресторану в центре Уфы. График 4/2. 
Условия: з/п 2 раза в месяц: аванс/расчет, наличие 
сан. книжки. Место работы: г. Уфа, ул. Гоголя, 72. 
Сайт: www.ural-tau.com, e-mail: restaurant@ural-tau.
com,  8-927-932-52-35  8-987-600-13-90 

повар-универСал  от 30  т. р.
требуется в кафе «Бранч». График сменный. Бесплат-
ное питание, соц.пакет, адрес: ул.Комсомольская, 
23,  8-927-637-31-10 Александра 

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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399662

401739

поМощник пекаря  дог. 
требуется в кафе. Возраст значения не имеет,  
8-987-602-60-00 228-56-90 

поСудоМойщица  дог. 
требуется ресторану в центре Уфы. График 3/3. 
Условия: з/п 2 раза в месяц: аванс/расчет, наличие 
сан. книжки. Место работы: г. Уфа, ул. Гоголя, 72. 
Сайт: www.ural-tau.com, e-mail: restaurant@ural-tau.
com,  8-927-932-52-35  8-987-600-13-90 

охрана. полиция

401626

401565

400213

401619401351

401319

399244

вахТер  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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Работа для вас №10 (2409), 13 февраля 2023, понедельник

поиск работы
ваКанСии 6 rbrabota.ru

398324

400702

392703

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

конТролер кпп  дог. 
требуется ООО ТПК «Железобетонные изделия». 
График - сутки через двое,  8-987-479-58-35 263-
19-52 (отдел кадров) 

охранник  дог. 
требуется охранному агентству «Агидель-2». График 
работы- суточный. Официальное трудоустройство. 
Возможно проживание. Охраняемые объекты - 
производственная база, стройка. З/п 2 раза в 
месяц,  8-917-778-69-03 

охранник  дог. 
Соц.пакет и по договору, гибкий график работы. 

З/п стабильная от 60 до 110 руб. в час, без за-
держек. Оплата 2 раза в месяц. Профессиональное 
обучение,  8-917-739-62-36 

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

работа для всех

401624

356517

401705

401743 401642

401745

401450

401586

401715

401712

401744

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

дворник  дог. 
требуется организации. График работы - 5/2, на 
полный день. Работа в центре города,  8-917-
744-99-10 

дворник  21  т. р.
требуется СК «Благоустройство Запсиба»,  8-911-
456-52-47 Виталий Эдуардович 

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

уборщица  дог. 
в кинотеатр. Гибкий график. Дневные и ночные 
смены. Возможна оплата наличными,  8-960-390-
02-20  8-917-388-54-70 

уборщица  дог. 
требуется ресторану в центре Уфы. График 5/2. 
Условия: з/п 2 раза в месяц: аванс/расчет, наличие 
сан. книжки. Место работы: г. Уфа, ул. Гоголя, 72. 
Сайт: www.ural-tau.com, e-mail: restaurant@ural-tau.
com,  8-927-932-52-35  8-987-600-13-90 

401527

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 

грузчик-коМплекТовщик  30  т. р.
требуется торговой компании (продукты пита-
ния). График работы 5/2. З/п 30 000 руб., e-mail: 
flagman_555@mail.ru,  8-919-609-41-40  8-917-
786-39-06 246-64-58 

грузчик-коМплекТовщик  от 25  т. р.до 45  т. 
р.
требуется ООО «СоюзПищеПром». График работы: 
7.00-16.00; 8.00-17.00. З/п - 1200-1800 руб. в 
день, адрес: Дема, ул.Центральная, 31/2,  8-927-
325-10-20 

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

разнорабочий  35  т. р.
График - 6/1. ЗОЖ, адрес: ул.50 лет СССР, 37/1,  
8-927-236-09-06 

401662

уборщица  18  т. р.
требуется СК «Благоустройство Запсиба»,  8-917-
757-78-67 Затон  8-967-736-56-69 Инорс 

уборщица  17  т. р.
требуется СК «Благоустройство Запсиба». Район 
работы - Черниковка,  8-917-356-67-80 

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 
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