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поиск работы
ваКанСии 2 rbrabota.ru

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 

производство

401746

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 

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) 

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 

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 

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) 

инженерные системы и эксплуата-
ция зданий

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. 

401636

401275

Официальное трудоустройство (можно по договору),  
8-927-082-11-00 

СлеСарь-Сантехник  от 50  т. р.до 75  т. р.
требуется монтажной компании ООО «Техник». 
Работа в новостройках г.Уфа. Соц.пакет (отпуска, 
оплата больничных). Официальное трудоустройство. 
График работы - 5/2, с 08.00 до 17.00, 262-71-02  
8-937-344-01-40 

розничная торговля

397685401731

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 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

401039

401783

грузчик-коМплектовщик  от 35 до 60  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 
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401710

401689

401407

400808

401713

401513

СБорщик-коМплектовщик   от 1500  руб.
требуется оптовой торговой компании «ХозД-
вор» (БЕЛЬСКИЙ). Сайт: www.xozdvor.ru. З/п 
от 1 500 руб. в день. Офиц. труд. по ТК РФ, 
полный соц. пакет. Район работы: ул. Бель-
ская, 25 Д (р-н Монумент Дружбы), e-mail: 
fedorenko.ufa@mail.ru,  8-917-343-14-25  
8-927-315-75-98 

упаковщица (к)   дог. 
требуется  в  динамично развивающийся 
кондитерский цех «УфаДесерт». Требования: 
желание работать, ведущие ЗОЖ. Обязанности: 
набор продукции по заявкам, наклеивание 
этикеток, комплектация в тару для пере-
возки, снятие ревизий с ревизором. Усло-
вия: полн. соц. пакет, наличие сан. книжки, 

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 

401765

401585

401425

401528

график дневной 3/3 через 2/2 с 8 до 20 ч. 
З/п сдельная. Район работы - Сипайлово,  
8-917-340-57-57 

звоня по объявлению о  вакансии, опубликованному в нашем  
издании, не забудьте сказать работадателю, что нашли его в газетене забудЬте о важном!
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медицина. фармация. ветеринария

МаССажиСт  дог. 
требуется эко-комплексу «Райский берег» в связи 
с расширением,  8-917-430-07-09 

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 

Фельдшер  от 80  т. р.до 100  т. р.
требуется рыбодобывающей компании ООО «Ича-
фиш» (Западное побережье Камчатки) на период 
путины (апрель-октябрь),  8-4152-22-64-92  8-914-
620-07-10 400090

399662

рестораны. питание

401748

401806401777

401784

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 

оФициант  дог. 
требуется эко-комплексу «Райский берег» в связи 
с расширением,  8-917-430-07-09 

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. 

401626

400213

401619

401319 399244

401624

401750

401565

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

401785
401742

401822401766
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398324

401569

400702

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

тел. 277-77-09

контролер-Сторож  дог. 
Объекты находятся: ВДНХ, Инорс, ул.С.Перовской, 
ул.Комсомольская-ул.50 лет СССР, ул.Комсомольская-
ул.Бессонова,  8-917-797-86-94 

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

работа для всех

356517

401788

401715

401787

401807

401828
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парильщик  дог. 
требуется эко-комплексу «Райский берег» в связи 
с расширением,  8-917-430-07-09 

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) 

гардероБщик (ца)  от 17  т. р.
требуется на постоянную работу в РОО «ФСО «Ди-
намо». График работы - сменный, адрес: ул.Карла 
Маркса, 2 (комплекс «Динамо»),  8-347-268-07-21  
8-987-499-64-80 

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 

грузчик-коМплектовщик  дог. 
требуется на склад продуктов питания. Достойная 
зарплата, оговаривается при собеседовании. Район 
работы - Гурьевская база,  8-937-852-04-71 

грузчик-коМплектовщик  от 35 до 60  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 

разнораБочий  от 35  т. р.
требуется монтажной компании ООО «Техник». 
Работа в новостройках г.Уфа. Соц.пакет (отпуска, 
оплата больничных). Официальное трудоустройство. 
График работы - 5/2, с 08.00 до 17.00, 262-71-02  
8-937-344-01-40 

тех.раБотник  дог. 
требуется эко-комплексу «Райский берег» в связи 
с расширением,  8-917-430-07-09 

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 

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 

401779 401797

401450

401712

401829

401730

частные объявления

утеРЯно
  

Прошу считать утерянными БСО САО РЕСО. Гарантия 
:ААС5062986524 ;ААС5062986579;ААС5062986
604;ААС5062986605;ААС5062986606, 

401662

401527

401665

401684

401120

401705 401642

401450

401586

401496

уБорщица СлужеБных поМещений  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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остановка «Медколледж» ул. Р. зорге, д. 31

RBRABOTA.RU 223-33-33 
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