
(347) 277-77-09
позвоните, 
и мы опубликуем 
вашу вакансию

Газета объявлений №2 (2401) 16_01/2023

УФиМСКий вЫПУСК

rbrabota.ru  
онлайн-версия газеты

 12+

толЬко 
пРовеРенные 
вакансии

понеделЬник

rbrabota.ru нас можно найти: 

https://vk.com/rbrabota https://t.me/rbrabota

401406 401466

401174

401508

401481



Работа для вас №2 (2401), 16 января 2023, понедельник

поиск работы
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. 
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.,  

специалист пО Охране труда  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 

401368

производство

401381

400808

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 

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 

ОператОр прОизвОдства  от 40 до 45  т. р.
(формованного поролона и полиуретана). Стабиль. 
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., офиц., 
стабиль. з/п + соц. пакет. Собесед. сост. после рас-
смот. письмен. резюме. Резюме приним. по e-mail 
или в офисе компании: г. Уфа, Бульвар Славы, дом 
2, корп. 3, e-mail: rumix102@yandex.ru, 233-45-12 
200-93-80 (сайт: www.semigor.ru) 

401376

401436

8-919-156-75-98 (ждём вас по адресу: г. Уфа, ул. 
Гагарина, 25/1) 

401275

401357

ОператОр-наладчик чпу  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 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  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 

ЭлектрОсварщик ручнОй сварки  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 
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 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 

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 

ОператОр прОизвОдства  от 40 до 45  т. р.
(формованного поролона и полиуретана). Стабиль. 
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., офиц., 
стабиль. з/п + соц. пакет. Собесед. сост. после рас-
смот. письмен. резюме. Резюме приним. по e-mail 
или в офисе компании: 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 

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 

строительство. благоустройство

400633

401423

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 

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 



277-77-09
Работа для вас №2 (2401), 16 января 2023, понедельник

прием  
объявлений ваКанСии 3

401497

401495

401472 401468

401333

мастер пО ОбщестрОительным рабОтам  от 
23  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 

401424

инженерные системы и эксплуата-
ция зданий

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

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 

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, 

401500

адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн Дема),  
8-347-229-92-83 229-92-84 

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 

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 
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401283

401449

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

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 

розничная торговля

401350

397685

прОдавец-кассир  дог. 
требуется АО «Уфимское ХО «Восход». Рассмотрим 

вэд. таможня. логистика. склад

401303

401465

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 

без опыта. Официальное трудоустройство. Белая 
зарплата без задержек. Полный соц. пакет, e-mail: 
sp1@ufahleb.ru, 237-38-48  8-987-617-46-39 

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 

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

тел. 277-77-09

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

401374

401355

вОдитель автОвышки  от 25  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-

363305

401255

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 

401230

401162

401307

401089

никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 
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вОдитель-ЭкспедитОр  дог. 
требуется АО «Уфимское ХО «Восход». Рассмотрим 
без опыта. Официальное трудоустройство. Белая 

рестораны. питание

трактОрист  от 35  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 

зарплата без задержек. Полный соц. пакет, e-mail: 
sp1@ufahleb.ru, 237-38-48  8-987-617-46-39 

вОдитель-ЭкспедитОр кат. с  дог. 
Фиксированная ставка 2500 руб. в день. Опла-
чиваемый отпуск, больничный. Оплачиваемая 
стажировка. Оплата проезда к месту работы. За-
дачи: Погрузка/разгрузка товара; ротация пинт 
и их сохранность; работа с сопроводительной 
документацией; безаварийное вождение. Опыт 
не важен, научим,  8-987-607-08-04 Екатерина, 
специалист по подбору персонала 

401319

400213

401351

401199

401349

охрана. полиция

399244

401358

401258

401214

прием объявлений 277-77-09
остановка «Медколледж», ул. Р. зорге, д. 31

400702

400604

392703

398324

401451

400341399945

401346
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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 

401256 401410

401334400429

401507401389

398238

401501

401375

домов. Подробности по телефону:,  8-967-741-
86-42 

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

работа для всех

401498

401506

400090356517

399620

401314400367

400640

401229

401505

401499

401455

401496

401360

401502

401434

399203

401503

401486
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ОператОр прОизвОдства  от 40 до 45  т. р.
(формованного поролона и полиуретана). Стабиль. 
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., офиц., 
стабиль. з/п + соц. пакет. Собесед. сост. после рас-
смот. письмен. резюме. Резюме приним. по e-mail 
или в офисе компании: г. Уфа, Бульвар Славы, дом 
2, корп. 3, e-mail: rumix102@yandex.ru, 233-45-12 
200-93-80 (сайт: www.semigor.ru) 

пОсудОмОйщица  дог. 
требуется,  8-919-601-35-53  8-917-771-41-07 
двОрник  дог. 
требуется в Управляющую компанию (ЖКХ). Для 
работы по обслуживанию многоквартирных жилых 
домов. Подробности по телефону:,  8-967-741-
86-42 

двОрник  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 

401391 401454

401387

401450

401482

401504

401435

401430

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  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 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 

400934

401126

401259

401118

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. 
График - 2/2. З/п - 18750 руб., адрес: ул.С.Перовской, 
13/3 (Зеленая роща),  8-919-140-48-88  8-917-
484-01-52 

убОрщица  22,5  т. р.
в детский клуб. График - 2/2, адрес: ул.С.Перовской, 
13/3 (Зеленая роща),  8-919-140-48-88  8-917-
484-01-52 

убОрщица в нОчь  дог. 
в «Orange Fitness». График - 2/2, 4 часа. Оплата - 150 
руб. в час, адрес: ул.С.Перовской, 13/3 (Зеленая 
роща),  8-919-140-48-88  8-917-484-01-52 

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 

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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