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Работа для вас №20 (2419), 20 марта 2023, понедельник
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ваКанСии 2 rbrabota.ru

производство

401836

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 

ЗубореЗчик  от 35  т. р.
требуется на постоянную работу в АО «Башвтормет». 
Опыт работы. График работы: 5/2 с 08 до 17 ч. З/п 
от 35 000 руб. Официальное труд. по ТК РФ. полный 
соц. пакет., e-mail: l.farhutdinova@bashvtormet.
ru, 238-32-51 238-34-14 

контролер лома  от 35  т. р.
требуется на постоянную работу в АО «Башвтормет». 
Опыт работы. График работы: 5/2 с 08 до 17 ч. З/п 
от 35 000 руб. Официальное труд. по ТК РФ. полный 
соц. пакет., e-mail: l.farhutdinova@bashvtormet.
ru, 238-32-51 238-34-14 

контролер-приемщик  от 35  т. р.
требуется на постоянную работу в АО «Башвтормет». 
Опыт работы. График работы: 5/2 с 08 до 17 ч. З/п 
от 35 000 руб. Официальное труд. по ТК РФ. полный 
соц. пакет., e-mail: l.farhutdinova@bashvtormet.
ru, 238-32-51 238-34-14 

токарь  от 35  т. р.
требуется на постоянную работу в АО «Башвтормет». 
Опыт работы. График работы: 5/2 с 08 до 17 ч. З/п 
от 35 000 руб. Официальное труд. по ТК РФ. полный 
соц. пакет., e-mail: l.farhutdinova@bashvtormet.
ru, 238-32-51 238-34-14 

ЭлектрогаЗоСварщик  дог. 
требуется АО «ПромЖД-Гарант» на работу в локо-
мотивном депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. 
Бесплатные комплексные обеды. Возможно 
предоставление общежития, адрес: г.Уфа, ул. 
Путейская, 25/1 (Черниковка),  8-347-246-64-60 
246-64-50 

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 

Швея  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 
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) 

СлеСарь-механик рЭаип  от 35  т. р.
требуется на постоянную работу в АО «Башвтормет». 
Опыт работы. График работы: 5/2 с 08 до 17 ч. З/п 
от 35 000 руб. Официальное труд. по ТК РФ. полный 
соц. пакет., e-mail: l.farhutdinova@bashvtormet.
ru, 238-32-51 238-34-14 

401925

строительство. благоустройство

контролер-приемщик  от 35  т. р.
требуется на постоянную работу в АО «Башвтормет». 
Опыт работы. График работы: 5/2 с 08 до 17 ч. З/п 
от 35 000 руб. Официальное труд. по ТК РФ. полный 
соц. пакет., e-mail: l.farhutdinova@bashvtormet.
ru, 238-32-51 238-34-14 

рабочий  от 25  т. р.
(по ремонту многоквартирного жилого дома). 
Приглашаем на постоянную работу в сфере ЖКХ. 

инженерные системы и эксплуата-
ция зданий

инженер по охране труда  от 45  т. р.
в ООО «ЭКО-УФА». в ООО «ЭКО-УФА». График 5/2 
с 09:00 до 18:00 ч. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПРЕМИЯ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ! Условия: беспл. горячие 
обеды, «Белая» з/п (аванс, расчет), спецодежда, 
офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, доставка 
корпоратив. транспортом (ДОК, Инорс, А. Невского, 
Старт, Тимашево, пос. Черкассы, Благовещенск). 
Адрес: г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул. 

СлеСарь по ремонту оборудования  от 40  т. 
р.
в ООО «ЭКО-УФА». График работы 3/3 с 08:00 до 
20:00. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПРЕМИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
РАБОТЫ! Условия: бесплатные горячие обеды, 
«Белая» з/п (аванс, расчет), спецодежда, офиц. 
труд. по ТК РФ, полный соц. пакет,доставка корпо-
ративным транспортом (ДОК, Инорс, А. Невского, 
Старт, Тимашево, пос. Черкассы, Благовещенск). 
Адрес: г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул. 
Чекмагушевская, 9Г, e-mail: kadru-eco-ufa@mail.
ru, 298-98-30  8-963-136-98-30 

СлеСарь рпС  дог. 
требуется АО «ПромЖД-Гарант» на работу в локо-
мотивном депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. 
Бесплатные комплексные обеды. Возможно 
предоставление общежития, адрес: г.Уфа, ул. 
Путейская, 25/1 (Черниковка),  8-347-246-64-60 
246-64-50 

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 

Мы предлагаем стабильную заработную плату, 
без задержек. ОБРАЩАТЬСЯЧ ПО ТЕЛ.:,  8-967-
741-86-42 

токарь  от 35  т. р.
требуется на постоянную работу в АО «Башвтормет». 
Опыт работы. График работы: 5/2 с 08 до 17 ч. З/п 
от 35 000 руб. Официальное труд. по ТК РФ. полный 
соц. пакет., e-mail: l.farhutdinova@bashvtormet.
ru, 238-32-51 238-34-14 

Чекмагушевская, 9Г, e-mail: kadru-eco-ufa@mail.
ru, 298-98-30  8-963-136-98-30 

Электрик  от 35  т. р.
требуется на постоянную работу в АО «Башвтормет». 
Опыт работы. График работы: 5/2 с 08 до 17 ч. З/п 
от 35 000 руб. Официальное труд. по ТК РФ. полный 
соц. пакет., e-mail: l.farhutdinova@bashvtormet.
ru, 238-32-51 238-34-14 

Электромонтер  от 40  т. р.
в ООО «ЭКО-УФА». График работы 3/3 с 08:00 до 20:00. 
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПРЕМИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ! 
Условия: бесплатные горячие обеды, «Белая» з/п (аванс, 
расчет), спецодежда, офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. 
пакет,доставка корпоративным транспортом (ДОК, 
Инорс, А. Невского, Старт, Тимашево, пос. Черкассы, 
Благовещенск). Адрес: г. Уфа, Орджоникидзевский 
район, ул. Чекмагушевская, 9Г, 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 производства 
ООО «УРАЛЬСКИЙ ЛЕС». З/п от 40 000 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 

ЭлектроСлеСарь  дог. 
требуется АО «ПромЖД-Гарант» на работу в локомотив-
ном депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Бесплатные 
комплексные обеды. Возможно предоставление обще-
жития, адрес: г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Черниковка),  
8-347-246-64-60 246-64-50 

401564

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 

розничная торговля

401805

401860

продавец-конСультант  от 30  т. р.
требуется в магазин «Дачник» в строительный от-
дел/сантехника, электрика, хозтовары. Розничные 
продажи, приемка и выкладка товара. Оформление 
по ТК РФ. Иногородним предоставляется обще-
житие. Выплачиваются бонусы за достижение 
определенных целей, установленных компанией, 
e-mail: office@yadachnik.ru,  8-347-272-05-05 
272-82-20 

продавец-конСультант  от 30  т. р.
требуется в салон кожи и меха «Cressida» на по-
стоянную работу. С опытом работы. График - 3/3, 
e-mail: Cressida-ufa@yandex.ru,  8-347-292-30-58 
292-71-82 (звонить с 10.00 до 20.00) 

каССир-продавец  от 30  т. р.
требуется в магазин «Дачник». Оформление по ТК 
РФ. Иногородним предоставляется общежитие. Вы-
плачиваются бонусы за достижение определенных 
целей, установленных компанией, e-mail: office@
yadachnik.ru,  8-347-272-05-05 272-82-20 

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

Заведующий Склада  от 40  т. р.
требуется в магазин «Дачник». Контроль работы 
склада, прием товара, хранение, перемещение 
между филиалами. График - 5/2. Оформление по 

ТК РФ. Иногородним предоставляется общежитие. 
Выплачиваются бонусы за достижение определенных 
целей, установленных компанией, e-mail: office@
yadachnik.ru,  8-347-272-05-05 272-82-20 
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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) 

401975

кладовщик  от 40  т. р.
в ООО «ЭКО-УФА». График работы 3/3 с 08:00 до 
20:00. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПРЕМИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
РАБОТЫ! Условия: бесплатные горячие обеды, 
«Белая» з/п (аванс, расчет), спецодежда, офиц. 
труд. по ТК РФ, полный соц. пакет,доставка корпо-
ративным транспортом (ДОК, Инорс, А. Невского, 
Старт, Тимашево, пос. Черкассы, Благовещенск). 
Адрес: г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул. 
Чекмагушевская, 9Г, e-mail: kadru-eco-ufa@mail.
ru, 298-98-30  8-963-136-98-30 

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

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 

водитель на ломовоЗ  дог. 
требуется ООО «Башчермет». З/п высокая,  8-965-
641-56-61 

401585

водитель-ЭкСпедитор  от 30  т. р.
требуется в магазин «Дачник». График - 7/7. Оформ-
ление по ТК РФ. Иногородним предоставляется 
общежитие. Выплачиваются бонусы за достижение 
определенных целей, установленных компанией, 
e-mail: office@yadachnik.ru,  8-347-272-05-05 
272-82-20 
ЗубореЗчик  от 35  т. р.
требуется на постоянную работу в АО «Башвтормет». 
Опыт работы. График работы: 5/2 с 08 до 17 ч. З/п 
от 35 000 руб. Официальное труд. по ТК РФ. полный 
соц. пакет., e-mail: l.farhutdinova@bashvtormet.
ru, 238-32-51 238-34-14 

СлеСарь по ремонту автотранСпорта  от 40  
т. р.
в ООО «ЭКО-УФА». График работы 3/3 с 08:00 до 
20:00. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПРЕМИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

400090
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медицина. фармация. ветеринария
389066
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401513

водитель погруЗчика  от 45  т. р.
в ООО «ЭКО-УФА». График работы 5/2 с 09:00 до 
18:00. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПРЕМИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
РАБОТЫ! Условия: бесплатные горячие обеды, 
«Белая» з/п (аванс, расчет), спецодежда, офиц. 
труд. по ТК РФ, полный соц. пакет,доставка корпо-
ративным транспортом (ДОК, Инорс, А. Невского, 
Старт, Тимашево, пос. Черкассы, Благовещенск). 
Адрес: г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул. 
Чекмагушевская, 9Г, e-mail: kadru-eco-ufa@mail.
ru, 298-98-30  8-963-136-98-30 

маШиниСт ЭкСкаватора ФукС  от 35  т. р.
требуется на постоянную работу в АО «Башвтормет». 
Опыт работы. График работы: 5/2 с 08 до 17 ч. З/п 
от 35 000 руб. Официальное труд. по ТК РФ. полный 
соц. пакет., e-mail: l.farhutdinova@bashvtormet.
ru, 238-32-51 238-34-14 

тракториСт  от 30  т. р.
требуется в магазин «Дачник». Летом - работа по 
заявкам, зимой - уборка, вывоз снега в филиалах 
в Жилино и на Демской. Оформление по ТК РФ. 
Иногородним предоставляется общежитие. Вы-
плачиваются бонусы за достижение определенных 
целей, установленных компанией, e-mail: office@
yadachnik.ru,  8-347-272-05-05 272-82-20 

РАБОТЫ! Условия: бесплатные горячие обеды, 
«Белая» з/п (аванс, расчет), спецодежда, офиц. 
труд. по ТК РФ, полный соц. пакет,доставка корпо-
ративным транспортом (ДОК, Инорс, А. Невского, 
Старт, Тимашево, пос. Черкассы, Благовещенск). 
Адрес: г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул. 
Чекмагушевская, 9Г, 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 

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 

ФельдШер  30  т. р.
требуется на службу в войска национальной гвардии 
3 батальон полиции УВО по г.Уфе - филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по РБ». Образование не ниже 
среднего. Полный соц.пакет, высокая з/п, карьер-
ный рост, возможность обучения на бюджетной 
основе в ВУЗах, адрес: г.Уфа, ул.Лесотехникума, 
92,  8-927-963-79-35  8-987-596-23-25 

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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рестораны. питание

401902

401887

401867

401959

401777

401258

401806

401848

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 

повар  дог. 
Вахта в г.Ноябрьск (ЯНАО). Соц.пакет, компенсация 
расходов на проезд до работы. Медосмотр. Достойная 
з/п,  8-922-050-09-68  8-922-090-35-35 

повар-бригадир  дог. 
Вахта в г.Ноябрьск (ЯНАО). Соц.пакет, компенсация 
расходов на проезд до работы. Медосмотр. Достойная 
з/п,  8-922-050-09-68  8-922-090-35-35 

повар горячего цеха  дог. 
требуется магазину «Старая Уфа». График - 3/3. 
Оплата: 1800-2000 руб. в день. Бесплатное питание, 
соц.пакет, адрес: ул. Менделеева, 7/3 (ост. тр-та 
«Аптека»),  8-917-800-11-28 

повар холодного цеха  дог. 
требуется магазину «Старая Уфа». График - 3/3. 
Оплата: 1800-2000 руб. в день. Бесплатное питание, 
соц.пакет, адрес: ул. Менделеева, 7/3 (ост. тр-та 
«Аптека»),  8-917-800-11-28 

охрана. полиция

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

тел. 277-77-09

398324

400258401812

401711

399620

401742

400341401863

401832 401976



Работа для вас №20 (2419), 20 марта 2023, понедельник

поиск работы
ваКанСии 6 rbrabota.ru

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). 

401630

401991

401346

398238

401973

401961

399945

работа для всех

401980

401949356517

кухонный рабочий  дог. 
Вахта в г.Ноябрьск (ЯНАО). Соц.пакет, компенсация 
расходов на проезд до работы. Медосмотр. Достойная 
з/п,  8-922-050-09-68  8-922-090-35-35 

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 
(звонить пн-пт, с 10.00 до 19.00) 

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

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  

401779

401864401942

401846

401924

401963 401974

401903

401890

401503

401712

401979

дворник  от 25  т. р.
Приглашаем на постоянную работу в сфере ЖКХ. 
Мы предлагаем стабильную заработную плату, 
без задержек. ОБРАЩАТЬСЯЧ ПО ТЕЛ.:,  8-967-
741-86-42 

клинер по уборке квартир, домов  дог. 
требуется. График работы на выбор 2/2, 3/3 или 
5/2. Влажная поддерживающая или генеральная 
уборка. Оплата ежедневная до 1 500 руб. после 
смены наличкой. А также рассматриваем канди-
датов до 45 лет., e-mail: rimmaoperator@yandex.
ru,  8-937-862-22-76 

уборщица  22  т. р.
требуется. Место работы: г. Уфа, ул. Пушкина 88/1. 
График 5/2 с 07.00 до 16.00 ч. Заработная плата 
22 000 руб., e-mail: rimmaoperator@yandex.ru,  
8-937-862-22-76 

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 

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 
(звонить пн-пт, с 10.00 до 19.00) 

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 
(звонить пн-пт, с 10.00 до 19.00) 

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  30  т. р.
требуется. Место работы: г. Уфа, ул. Пушкина 88/1. 
График 5/2 с 07.00 до 16.00 ч. Заработная плата 
30 000 руб., e-mail: rimmaoperator@yandex.ru,  
8-937-862-22-76 



277-77-09
Работа для вас №20 (2419), 20 марта 2023, понедельник

прием  
объявлений ваКанСии 7

пРием обЪЯвлениЙ   277-77-09 
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