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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 

офисные службы

администратор  дог. 
требуется в крупную оптовую компанию. Офици-

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

альное трудоустройство. График - 5/2, 2/2, с 09.00 
до 18.00. Возможно совмещение, оплата 2 раза в 
месяц,  8-927-920-17-18  8-917-473-55-43 

делопрозводитель  дог. 
требуется в крупную оптовую компанию. Офици-
альное трудоустройство. График - 5/2, 2/2, с 09.00 
до 18.00. Возможно совмещение, оплата 2 раза в 
месяц,  8-927-920-17-18  8-917-473-55-43 

401855

401836

401861

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 

401869

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 

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 

401856

раБочие  дог. 
примет на постоянную работу в связи с расшире-
нием производства и большим объемом работ по 
выпуску продукции Научно Производственное 
Предприятие. Ответственных, трудолюбивых. А 
также принимаются на работу выпускники коллед-
жей и вузов, без опыта работы. Мы предлагаем: 
оформление по ТК РФ, 100% белую зарплату, 
опыт работы приветствуется., e-mail: info@plgn.
ru, 292-09-90 (доб. 3) 

401636

слесарь по оБорудованию  40  т. р.
в ООО «ЭКО-УФА». Условия: бесплатные горячие обеды, 
«Белая» з/п (аванс, расчет), спецодежда, офиц. труд. по 
ТК, полный соц. п. Вах. автоб. по маршр. (Док, Инорс, 
А. Невского, Старт, Тимашево, пос. Новые Черкассы, 
пос. Старые Черкассы, Благовещенск). Адрес: г. Уфа, 
Орджоникид. р-н, ул. Чекмагушевская 9Г, пос. Новые 
Черкассы (проезд на марш. автоб. № 43, № 111, с 
остан. «Колхозный рынок», «Старт»)., e-mail: kadru-eco-
ufa@mail.ru, 298-98-30  8-963-136-98-30 

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 

383911

401512

400808
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Электромеханик  от 45  т. р.
требуется на постоянную работу ООО НПО «Полимер». 
Требования: высшее либо сред. спец. образование, 
опыт работы. График работы: 5/2 с 8:00 до 17:00 
часов. Обучение. З/п от 45 000 руб. Место работы 
р-н Черниковка. Проезд на работу и обратно на 
вахтовом автобусе. Полное оформление по ТК, 
полный соц. пакет. Собеседование по адресу: г. 
Уфа, ул. Российская, 33/4, e-mail: pps@polimer-ufa.
ru,  8-927-348-44-55  8-917-486-65-60 

Электромонтер  40  т. р.
в ООО «ЭКО-УФА». Условия: бесплатные горячие 
обеды, «Белая» з/п (аванс, расчет), спецодежда, 
офиц. труд. по ТК, полный соц. п. Вах. автоб. по 
маршр. (Док, Инорс, А. Невского, Старт, Тимаше-
во, пос. Новые Черкассы, пос. Старые Черкассы, 
Благовещенск). Адрес: г. Уфа, Орджоникид. р-н, ул. 
Чекмагушевская 9Г, пос. Новые Черкассы (проезд 
на марш. автоб. № 43, № 111, с остан. «Колхозный 
рынок», «Старт»)., e-mail: kadru-eco-ufa@mail.ru, 
298-98-30  8-963-136-98-30 

Электромонтер  от 40  т. р.
срочно требуется в связи с расширением произ-
водства ООО «УРАЛЬСКИЙ ЛЕС». З/п от 40 000 руб. 
Условия: дотация на питание, на работу и обратно 
вахтовым автобусом, официальное трудоустрой-
ство по ТК РФ, полный соц. пакет, спецодежда. 
Адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 4 корпус 1, e-mail: 
e.verevkina@uralwood.com, 284-29-58 

Энергетик  от 45  т. р.
требуется на постоянную работу ООО НПО «Полимер». 

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  от 40  т. р.
Приглашаем на постоянную работу в сфере ЖКХ. 
Мы предлагаем стабильную заработную плату, 
без задержек. ОБРАЩАТЬСЯЧ ПО ТЕЛ.:,  8-967-
741-86-42 

401564

инженерные системы и эксплуата-
ция зданий

строительство. благоустройство

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  от 25  т. р.
(по ремонту многоквартирного жилого дома). 

401859

Приглашаем на постоянную работу в сфере ЖКХ. 
Мы предлагаем стабильную заработную плату, 
без задержек. ОБРАЩАТЬСЯЧ ПО ТЕЛ.:,  8-967-
741-86-42 

розничная торговля

401843

Требования: высшее либо сред. спец. образование, 
опыт работы. График работы: 5/2 с 8:00 до 17:00 
часов. Обучение. З/п от 45 000 руб. Место работы 
р-н Черниковка. Проезд на работу и обратно на 
вахтовом автобусе. Полное оформление по ТК, 
полный соц. пакет. Собеседование по адресу: г. 
Уфа, ул. Российская, 33/4, e-mail: pps@polimer-ufa.
ru,  8-927-348-44-55  8-917-486-65-60 

401860

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 

вэд. таможня. логистика. склад

кладовщик  40  т. р.
в ООО «ЭКО-УФА». Условия: бесплатные горячие 
обеды, «Белая» з/п (аванс, расчет), спецодежда, 
офиц. труд. по ТК, полный соц. п. Вах. автоб. по 
маршр. (Док, Инорс, А. Невского, Старт, Тимаше-
во, пос. Новые Черкассы, пос. Старые Черкассы, 
Благовещенск). Адрес: г. Уфа, Орджоникид. р-н, ул. 
Чекмагушевская 9Г, пос. Новые Черкассы (проезд 
на марш. автоб. № 43, № 111, с остан. «Колхозный 
рынок», «Старт»)., e-mail: kadru-eco-ufa@mail.ru, 
298-98-30  8-963-136-98-30 

401847

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 

комплектовщик (ночной)  от 35 до 40  т. р.
требуется Федеральной торговой компании по 
продажам продуктов питания «ДАЛИМО». График 
работы: с 19.00 до 07.00, неделя через неделю, 
адрес: Уфа, Индустриальное шоссе, 41,  8-996-
403-00-13 (звонить с 9:00 до 18:00) 

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

401805

401039

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 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) 

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 

упаковщик  дог. 
требуется Группе компаний «Деловые Линии». 
Оформление с первого рабочего дня; достойная 
официальная з/п, без задержек 2 раза в месяц; 
удобная спецодежда за счет компании; возмож-
ность карьерного роста, адрес: г.Октябрьский, 
ул.Северная, 25 корп.8,  8-800-707-04-34 отдел 
персонала (звонок бесплатный)  8-917-968-25-
30 Светлана 

упаковщик  дог. 
кондитерских изделий требуется в кондитерский 
цех. Оплата - 100 руб. в час. С опытом или без 
опыта работы. Обучаем, адрес: г.Уфа, Уфимское 
шоссе, 3/1,  8-917-418-07-09 Екатерина 

389066401585

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 

водитель кат. е (лесовоз)  100  т. р.
срочно требуется в связи с расширением про-

изводства ООО «УРАЛЬСКИЙ ЛЕС». Возможен 
вахтовый метод работы. З/п 100 000 руб. Условия: 
дотация на питание, на работу и обратно вахтовым 
автобусом, официальное трудоустройство по ТК 
РФ, полный соц. пакет, спецодежда. Адрес: г. Уфа, 
Уфимское шоссе, 4 корпус 1, e-mail: e.verevkina@
uralwood.com, 284-29-58 
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401765

401528

401390

водитель погрузчика  дог. 
требуется Группе компаний «Деловые Линии». 
Оформление с первого рабочего дня; достойная 
официальная з/п, без задержек 2 раза в месяц; 
удобная спецодежда за счет компании; возмож-
ность карьерного роста, адрес: г.Октябрьский, 
ул.Северная, 25 корп.8,  8-800-707-04-34 отдел 
персонала (звонок бесплатный)  8-917-968-25-
30 Светлана 

водитель погрузчика  45  т. р.
в ООО «ЭКО-УФА». Условия: бесплатные горячие 
обеды, «Белая» з/п (аванс, расчет), спецодежда, 
офиц. труд. по ТК, полный соц. п. Вах. автоб. по 
маршр. (Док, Инорс, А. Невского, Старт, Тимаше-
во, пос. Новые Черкассы, пос. Старые Черкассы, 
Благовещенск). Адрес: г. Уфа, Орджоникид. р-н, ул. 
Чекмагушевская 9Г, пос. Новые Черкассы (проезд 
на марш. автоб. № 43, № 111, с остан. «Колхозный 
рынок», «Старт»)., e-mail: kadru-eco-ufa@mail.ru, 
298-98-30  8-963-136-98-30 

автомойщик-разнораБочий  дог. 
требуется в автосалон. График - 5/2. Оплата сдель-
ная. ЗОЖ, адрес: ул.50 лет СССР, 37/1,  8-927-
236-09-06 

слесарь по автотранспорту  40  т. р.
в ООО «ЭКО-УФА». Условия: бесплатные горячие 
обеды, «Белая» з/п (аванс, расчет), спецодежда, 
офиц. труд. по ТК, полный соц. п. Вах. автоб. по 
маршр. (Док, Инорс, А. Невского, Старт, Тимаше-
во, пос. Новые Черкассы, пос. Старые Черкассы, 
Благовещенск). Адрес: г. Уфа, Орджоникид. р-н, ул. 
Чекмагушевская 9Г, пос. Новые Черкассы (проезд 
на марш. автоб. № 43, № 111, с остан. «Колхозный 
рынок», «Старт»)., e-mail: kadru-eco-ufa@mail.ru, 
298-98-30  8-963-136-98-30 

слесарь-ремонтник  от 40  т. р.
срочно требуется в связи с расширением произ-
водства ООО «УРАЛЬСКИЙ ЛЕС». З/п от 40 000 руб. 
Условия: дотация на питание, на работу и обратно 
вахтовым автобусом, официальное трудоустрой-
ство по ТК РФ, полный соц. пакет, спецодежда. 
Адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 4 корпус 1, e-mail: 
e.verevkina@uralwood.com, 284-29-58 

Электромонтер  от 40  т. р.
срочно требуется в связи с расширением произ-
водства ООО «УРАЛЬСКИЙ ЛЕС». З/п от 40 000 руб. 
Условия: дотация на питание, на работу и обратно 
вахтовым автобусом, официальное трудоустрой-
ство по ТК РФ, полный соц. пакет, спецодежда. 
Адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 4 корпус 1, e-mail: 
e.verevkina@uralwood.com, 284-29-58 

приемосдатчик груза и Багажа  дог. 
требуется Группе компаний «Деловые Линии». 
Оформление с первого рабочего дня; достойная 
официальная з/п, без задержек 2 раза в месяц; 
удобная спецодежда за счет компании; возмож-
ность карьерного роста, адрес: г.Октябрьский, 
ул.Северная, 25 корп.8,  8-800-707-04-34 отдел 
персонала (звонок бесплатный)  8-917-968-25-
30 Светлана 

медицина. фармация. ветеринария

401891

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

401902

401806

401867

401777

401848

кондитер  дог. 
требуется в кондитерский цех. Оплата сдельная. 
С опытом или без опыта работы. Обучаем, адрес: 
г.Уфа, Уфимское шоссе, 3/1,  8-917-418-07-09 
Екатерина 

399662

401319

399244

кондитер по выпеканию Бисквита  от 35 
+%до 55  т. р.
требуется на работу в Кондитерский цех «DESSERT». 
График работы 5/2 с 08:00 до 17:00 ч. или 3/3 с 
08:00 до 20:00 ч. З\п от 35 000 до 55 000 руб. 
на руки. Бесплатное питание., 244-03-53  8-937-
152-33-23 

401750
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охрана. полиция

вахтер  от 12  т. р.
(по ремонту многоквартирного жилого дома). 
Приглашаем на постоянную работу в сфере ЖКХ. 
Мы предлагаем стабильную заработную плату, 
без задержек. ОБРАЩАТЬСЯЧ ПО ТЕЛ.:,  8-967-
741-86-42 

консьерж  от 7000  руб.
(по ремонту многоквартирного жилого дома). 
Приглашаем на постоянную работу в сфере ЖКХ. 
Мы предлагаем стабильную заработную плату, 
без задержек. ОБРАЩАТЬСЯЧ ПО ТЕЛ.:,  8-967-
741-86-42 

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 на работу в ООО ЧОО «Альянс-Регион». 
Мы предлагаем: 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 охранному холдингу для работы в офисах 
и торговых центрах. Официальное трудоустройство, 
своевременная з/п. График работы - суточный, 

398324

401711

401785

398238

401863

401346

399945

401766

401742

400258

399620

401832

401630

400341

401256

401812

401822

392703

401569

400702

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  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  

(с удостоверением 4-6 разряда для охраны объ-
ектов). Требуется. Бесплатное профессиональное 
обучение. Соц. пакет, график. З/п до 125 руб./час,  
8-927-235-17-76  8-927-333-49-04 

охранник  дог. 
Работа по Башкирии. Соц.пакет и по договору, 
гибкий график работы. З/п стабильная от 60 до 
110 руб. в час, без задержек. Профессиональное 
обучение,  8-917-739-62-36 

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  
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прием  
объявлений вакансии 7

401788

работа для всех

401862356517

401779401846

401797

401903

401890

401845

401864

401886

401829

401730

401450

401586

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) 

оператор на телефон  дог. 
требуется в крупную оптовую компанию. Офици-
альное трудоустройство. График - 5/2, 2/2, с 09.00 
до 18.00. Возможно совмещение, оплата 2 раза в 
месяц,  8-927-920-17-18  8-917-473-55-43 

дворник  от 25  т. р.
Приглашаем на постоянную работу в сфере ЖКХ. Мы пред-

лагаем стабильную заработную плату, без задержек. ОБ-
РАЩАТЬСЯЧ ПО ТЕЛ.:,  8-967-741-86-42 

уБорщица  дог. 
требуется в кондитерский цех. З/п - 21 000 руб. за 15 дней, адрес: 
г.Уфа, Уфимское шоссе, 3/1,  8-917-418-07-09 Екатерина 

уБорщица  от 1700  руб.
требуется в Республиканский Перинатальный Центр (Зел. 
Роща). График 5/2 и 2/2. З/п от 1 700 руб./день. Официальное 
трудоустройство, соц. пакет.,  8-960-800-64-29 

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

уБорщица  от 13  т. р.
(по ремонту многоквартирного жилого дома). Приглашаем на 
постоянную работу в сфере ЖКХ. Мы предлагаем стабильную 
заработную плату, без задержек. ОБРАЩАТЬСЯЧ ПО ТЕЛ.:,  
8-967-741-86-42 

грузчик  дог. 
требуется Группе компаний «Деловые Линии». 
Оформление с первого рабочего дня; достойная 
официальная з/п, без задержек 2 раза в месяц; 
удобная спецодежда за счет компании; возмож-
ность карьерного роста, адрес: г.Октябрьский, 
ул.Северная, 25 корп.8,  8-800-707-04-34 отдел 
персонала (звонок бесплатный)  8-917-968-25-
30 Светлана 

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  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  33  т. р.
в ООО «ЭКО-УФА». Условия: бесплатные горячие 
обеды, «Белая» з/п (аванс, расчет), спецодежда, 
офиц. труд. по ТК, полный соц. п. Вах. автоб. по 
маршр. (Док, Инорс, А. Невского, Старт, Тимаше-
во, пос. Новые Черкассы, пос. Старые Черкассы, 
Благовещенск). Адрес: г. Уфа, Орджоникид. р-н, ул. 
Чекмагушевская 9Г, пос. Новые Черкассы (проезд 
на марш. автоб. № 43, № 111, с остан. «Колхозный 
рынок», «Старт»)., e-mail: kadru-eco-ufa@mail.ru, 
298-98-30  8-963-136-98-30 

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 

разнораБочий  33  т. р.
в ООО «ЭКО-УФА». Условия: бесплатные горячие обеды, 
«Белая» з/п (аванс, расчет), спецодежда, офиц. труд. по 
ТК, полный соц. п. Вах. автоб. по маршр. (Док, Инорс, 
А. Невского, Старт, Тимашево, пос. Новые Черкассы, 
пос. Старые Черкассы, Благовещенск). Адрес: г. Уфа, 
Орджоникид. р-н, ул. Чекмагушевская 9Г, пос. Новые 
Черкассы (проезд на марш. автоб. № 43, № 111, с 
остан. «Колхозный рынок», «Старт»)., e-mail: kadru-eco-
ufa@mail.ru, 298-98-30  8-963-136-98-30 

сортировщик  33  т. р.
в ООО «ЭКО-УФА». Условия: бесплатные горячие обеды, 
«Белая» з/п (аванс, расчет), спецодежда, офиц. труд. по 
ТК, полный соц. п. Вах. автоб. по маршр. (Док, Инорс, 
А. Невского, Старт, Тимашево, пос. Новые Черкассы, 
пос. Старые Черкассы, Благовещенск). Адрес: г. Уфа, 
Орджоникид. р-н, ул. Чекмагушевская 9Г, пос. Новые 
Черкассы (проезд на марш. автоб. № 43, № 111, с 
остан. «Колхозный рынок», «Старт»)., e-mail: kadru-eco-
ufa@mail.ru, 298-98-30  8-963-136-98-30 
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