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Бухгалтер (кадры, зарплата)  оклад 35  т. р.
требуется оптовой торговой компании "ХозДвор" 
(БЕЛЬСКИЙ). Сайт: www.xozdvor.ru. З/п оклад 35 
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,  8-917-
343-14-25  8-927-315-75-98 

ревизор  оклад 35  т. р.
требуется сети хозяйственных магазинов "ЗАВХОЗ" 
(cайт: ZAVXOZ.com). Район работы: с. Михайловка, 
з/п оклад 35 000 руб. Офиц. труд. по ТК РФ, полный 
соц. пакет., e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  8-917-
343-14-25  8-927-315-75-98 

401817

офисные службы

Бухгалтер (кадры, зарплата)  оклад 35  т. р.
требуется оптовой торговой компании "ХозДвор" 
(БЕЛЬСКИЙ). Сайт: www.xozdvor.ru. З/п оклад 35 
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,  8-917-
343-14-25  8-927-315-75-98 

СпециалиСт по охране труда  от 25  т. р.
срочно требуется ООО "ОЖХ Орджоникидзевского 
района г.Уфы". Официальное трудоустройство. Ра-
бота на территории Орджоникидзевского района. 

производство

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

помощница  дог. 
для работы с изделиями из ткани ПВХ. Здоровый 
образ жизни,  8-347-258-63-63 

меБельщик  дог. 
для производства и монтажа корпусной и встроенной 
мебели. Достойная сдельная з/п. Выплачивается без 
задержек. Район работы - Стадион им. Н.Гастелло,  
8-917-445-12-54  8-987-582-37-66 

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 

оператор поролонового производСтва  от 
45  руб.
Стабильная работа для тех, кто ценит надеж. и 
теплые отнош. в коллек. "НПФ"РУМИКС". Сред./
спец. или высш. обр., о/р на производ. пред. до 1 
года, график 5/2, проезд на работу и обратно на 
а/м пред., выдается спецодежда, офиц., стабиль. 
з/п + соц. пакет. Собеседование по адресу: г. Уфа, 
Бульвар Славы, дом 2, корп. 3, e-mail: rumix102@
yandex.ru, 233-45-12 200-93-80 (сайт: www.
semigor.ru) 

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 

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

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 

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 

закройщик по пошиву  от 40  т. р.
рабочей спецодежды (лето+зима) требуется ООО 
"Спецпрофи" на постоянную работу. График - 5/2, 
с 09.00 до 18.00, адрес: г.Уфа, ул.Трамвайная, 
10 корп.1 (2 этаж), ост. ОАО "УМКК",  8-909-348-
94-99 

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 

швея по пошиву  от 40  т. р.
рабочей спецодежды (лето+зима) требуется ООО 
"Спецпрофи" на постоянную работу. График - 5/2, 
с 09.00 до 18.00., адрес: г.Уфа, ул.Трамвайная, 
10 корп.1 (2 этаж), ост. ОАО "УМКК",  8-909-348-
94-99 

401357

строительство. благоустройство

400808

383911

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

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 

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 

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 

оператор поролонового производСтва  от 
45  руб.
Стабильная работа для тех, кто ценит надеж. и 
теплые отнош. в коллек. "НПФ"РУМИКС". Сред./

спец. или высш. обр., о/р на производ. пред. до 1 
года, график 5/2, проезд на работу и обратно на 
а/м пред., выдается спецодежда, офиц., стабиль. 
з/п + соц. пакет. Собеседование по адресу: г. Уфа, 
Бульвар Славы, дом 2, корп. 3, e-mail: rumix102@
yandex.ru, 233-45-12 200-93-80 (сайт: www.
semigor.ru) 

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-ремонтник  от 35  т. р.
приглашает на работу ООО «Домостроительный 
комбинат КПД». Зарплата от 35 000 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 

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

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 

ведущий 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 

помощник руководителя  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 

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 

401664

Электромонтер  от 35  т. р.
приглашает на работу ООО «Домостроительный 
комбинат КПД». Зарплата от 35 000 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 
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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 в административное здание. С опытом 
работы. График работы: с 07.30 до 16.30, дежурство 
в выходные дни по графику,  8-927-087-59-55 
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СлеСарь-Сантехник  от 35  т. р.
приглашает на работу ООО «Домостроительный 
комбинат КПД». Зарплата от 35 000 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 

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 

Электромонтер  от 35  т. р.
приглашает на работу ООО «Домостроительный 
комбинат КПД». Зарплата от 35 000 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 

розничная торговля

каССир  от 1700  руб.
требуется сети хозяйственных магазинов "ЗАВХОЗ" 
(cайт: ZAVXOZ.com). Район работы: с. Миловка, 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. Миловка, 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 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 

вэд. таможня. логистика. склад

397685401731

401582

продавец лотерейных Билетов  от 700  руб.
требуется в Сипайлово в ООО "Лото-Сервис" ("СТО-
ЛОТО"). У нас выигрывают! Интересная работа. З/п 
от 700 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) 

401783

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-комплектовщик  от 1500  руб.
требуется оптовой торговой компании "ХозДвор" 
(БЕЛЬСКИЙ). Сайт: www.xozdvor.ru. З/п от 1 500 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 

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) 

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 
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

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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водитель автовышки  от 25  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 

водитель кат.в  от 30  т. р.
и др.кат. требуется Автохозяйству МВД по РБ. 
График - 5/2. Доп.выплаты. Бесплатное обучение,  
8-347-279-43-48  8-927-949-77-79 

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 

тракториСт  от 35  т. р.
срочно требуется ООО "ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы". График - 6/1. Официальное 

медицина. фармация. ветеринария

401585

401425

401528

401390

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

401786

Сиделка  дог. 
(сотрудники и сотрудницы) требуется. Различный 
график работы: суточный, дневной, с прожива-
нием, адрес: г.Уфа, ул.Комсомольская, 1/1, 2 
подъезд, 6 этаж, офис 607,  8-347-299-16-03  
8-965-659-57-56 

рестораны. питание

401784 401777

Буфетчик  дог. 
требуется в МАУ "Центр детского и диетического 

питания" для работы в столовых при школах, 255-
15-03  8-917-780-14-98 
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401806

кухонный раБочий  дог. 
требуется в МАУ "Центр детского и диетического 
питания" для работы в столовых при школах, 255-
15-03  8-917-780-14-98 

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 

401748

399662

401626

401565

400213

401619

401319 399244

401624

401750

повар  дог. 
требуется в МАУ "Центр детского и диетического 
питания" для работы в столовых при школах, 255-
15-03  8-917-780-14-98 

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 

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 

раБотник раздачи  дог. 
требуется в кафе. Оплата - 1 200 руб. в смену. 
График - 5/2, адрес: г.Уфа, ул.Революционная, 
156,  8-919-619-44-40 

охрана. полиция

шеф-повар  дог. 
требуется в МАУ "Центр детского и диетического 
питания" для работы в столовых при школах, 255-
15-03  8-917-780-14-98 

398324

401785

401346

399945

401822

398238

401569
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контролер-охранник  от 30 до 60  т. р.
требуется охранному предприятию. Работа вахтовым ме-
тодом, зарплата своевременная. З/п 30 000 - 60 000 руб. 
Дополнительная информация по тел.:,  8-919-141-07-01 

охранник  дог. 
требуется на работу в ООО ЧОО "Альянс-Регион". Мы пред-
лагаем: 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  

требуется. Соц. пакет, гибкий график работы, зарплата 
стабильная до 110 руб./час. Бесплатное профессиональное 
обучение., 284-25-65  8-917-440-25-44  8-927-231-56-79  
8-917-480-31-35 

охранник  дог. 
требуется ЧОП. Объекты находятся: Степановский поворот 
(з/п от 20 000 руб.), ул.Мингажева, Центральный рынок, 
Черниковка, Зеленая роща, Нижегородка, Затон,  8-917-

400258

401256

401389

401766

401742

401630

399620

400702

392703 401711

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. 
г.Уфа и пригород, в том числе: ул.Мингажева, ул.Самаркандская, 
Миловский Парк и Шакша, 256-71-53 (с 10.00 до 17.00)  
8-937-357-78-90 Пишите круглосуточно "Работа" и мы 
перезвоним 

охранник  от 88,7  т. р.до 98,4  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  т. р.до 20  т. р.
Мужчины и женщины. Также рассмотрим активных 

пенсионеров. График - сутки через двое, трое,  
8-965-926-04-70 

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

401788

работа для всех

гардероБщица  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 

горничная  дог. 
требуется в отель. Оплата - 2 500 руб. в смену. 

356517

401662

401779

401787

401807

401797

401504

401744

401684

График сменный, адрес: г.Уфа, ул.Революционная, 
156,  8-919-619-44-40 
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401527

дворник  дог. 
требуется в МАУ "Центр детского и диетического 
питания" для работы в столовых при школах, 255-
15-03  8-917-780-14-98 

грузчик  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 

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 

разнораБочий  от 27  т. р.
(грузчик, дворник) требуется в организацию по ком-
плексному обслуживанию объектов в п.Курасково, 
на постоянную работу. График - 5/2, с 08.00 до 
17.00. Вахтовый автобус,  8-987-493-00-65 

подраБотка  дог. 
для пенсионеров. График свободный. Оплата - 1500 
руб. в смену,  8-960-198-33-77 

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 

уБорщик(ца)  25  т. р.
производственных помещений требуется для 
работы на УМКК. График - 5/2, с 07.00 до 16.00 
и с 12.00 до 21.00. Возможна подработка. З/п 
выплачивается 2 раза в месяц,  8-917-753-00-23  
8-919-619-15-41 

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 

уБорщица  25  т. р.
Свободный график. Оплата каждую пятницу, воз-
можны ежедневные выплаты,  8-927-236-20-24  
8-963-136-57-17 

уБорщица  от 17  т. р.
в день требуется в организацию по комплексному 
обслуживанию объектов в п.Курасково, на по-
стоянную работу. График - 5/2, с 08.00 до 17.00. 
Вахтовый автобус,  8-987-493-00-65 

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 



401816

384643
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