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

Газета объявлений №3 (2402) 18_01/2023

УФиМСКий вЫПУСК

rbrabota.ru  
онлайн-версия газеты

 12+

толЬко 
пРовеРенные 
вакансии

сРеда

rbrabota.ru нас можно найти: 

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

401174

401508

401407

401467

401481



Работа для вас №3 (2402), 18 января 2023, среда

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. 

производство

КОнтрОлер ОтК  30  т. р.
требуется на производство гель-лаков в связи с 
расширением. График - 5/2, с 08.30 до 17.00 (сб, 
вск - выходной). Бесплатный вахтовый автобус раз-
возит на работу и с работы, адрес: с.Дмитриевка, 
ул.Рабочий переулок, 27,  8-996-107-39-53 

мОнтажниК  дог. 
технологических трубопроводов требуется ООО 
«Альтима строй» для работы в системе ПАО «Транс-
нефть». Вахтовый метод - 45/15. З/п 2 раза в 
месяц от 4000 руб. в день, e-mail: altima-stroy@
yandex.ru,  8-347-274-12-44 

ПрОизвОдитель рабОт  от 140  т. р.
сварочно-монтажного участка требуется ООО 
«Альтима строй» для работы в системе ПАО «Транс-
нефть». Центральная часть России, Урал. Вахта 
- 45/15, e-mail: altima-stroy@yandex.ru,  8-347-
274-12-44 

сПециалист Отдела КОмПлеКтации  от 60  т. 
р.
требуется ООО «Альтима строй» для работы в системе 
ПАО «Транснефть». Реализуем строительные объекты 
в центральной части России. График - 5/2, e-mail: 
altima-stroy@yandex.ru,  8-347-274-12-44 
ПлОтниК  дог. 
требуется на постоянную работу в ООО «Энерго-
хим». График работы: 5/2, 9-18 ч. либо неполный 
рабочий день. З/п обсуждается на собеседовании. 
Официальное оформление по ТК РФ, полный соц. 
пакет. Работа в Черниковке в районе Ст. Гастелло., 
e-mail: olya@enhim.ru,  8-937-339-08-57 

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 

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

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) 

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 

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  дог. 
требуется ООО «Альтима строй» для работы в системе 
ПАО «Транснефть». Вахтовый метод - 45/15. З/п 2 
раза в месяц от 4000 руб. в день, e-mail: altima-
stroy@yandex.ru,  8-347-274-12-44 

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 

401376

401436

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 

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 

выКрашивание Палитр  23  т. р.
требуется на производство гель-лаков в связи с 
расширением. График - 5/2, с 08.30 до 17.00 (сб, 
вск - выходной). Бесплатный вахтовый автобус раз-
возит на работу и с работы, адрес: с.Дмитриевка, 
ул.Рабочий переулок, 27,  8-996-107-39-53 

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) 

фильтрОвщица  дог. 
требуется на производство гель-лаков в связи с 
расширением. Оплата - 1300 руб. в день. График 
- 5/2, с 08.30 до 17.00 (сб, вск - выходной). Бес-
платный вахтовый автобус развозит на работу и с 
работы, адрес: с.Дмитриевка, ул.Рабочий переулок, 
27,  8-996-107-39-53 

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 

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 

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 

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) 

строительство. благоустройство

401397

мастер  120  т. р.
(строительство автодорог) требуется дорожно-
строительной компании. Вахтовый метод 60/30 
в Республике Коми, проезд оплачивается. Про-
живание в вахтовом поселке. 3-х разовое пита-
ние. Баня. Трудоустройство согласно ТК со всеми 
отчислениями. Зарплата официальная на карту 
сбербанка (белая),  8-912-113-44-69 Самсонов 
Константин Витальевич  8-8212-20-27-14 

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) 

инженерные системы и эксплуата-
ция зданий

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, 
адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн Дема),  
8-347-229-92-83 229-92-84 
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Работа для вас №3 (2402), 18 января 2023, среда

поиск работы
ваКанСии 4 rbrabota.ru

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 

ЭлеКтрОмОнтер  90  т. р.
(строительство автодорог) требуется дорожно-
строительной компании. Вахтовый метод 60/30 
в Республике Коми, проезд оплачивается. Про-
живание в вахтовом поселке. 3-х разовое пита-
ние. Баня. Трудоустройство согласно ТК со всеми 
отчислениями. Зарплата официальная на карту 
сбербанка (белая),  8-912-113-44-69 Самсонов 
Константин Витальевич  8-8212-20-27-14 
сантехниК  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 5/2. Вах-

маркетинг. реклама. сми

дизайнер на марКетПлейс  25  т. р.
требуется на производство гель-лаков в связи с 
расширением. График - 5/2, с 08.30 до 17.00 (сб, 

розничная торговля

401350

ПрОдавец-Кассир  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 

ПрОдавец лОтерейных билетОв  от 600  руб.
требуется в Сипайлово в ООО «Лото-Сервис» («СТО-
ЛОТО»). У нас выигрывают! Интересная работа. З/п 
от 600 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! 

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

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 

вск - выходной). Бесплатный вахтовый автобус раз-
возит на работу и с работы, адрес: с.Дмитриевка, 
ул.Рабочий переулок, 27,  8-996-107-39-53 

397685

Адрес офиса: г. Уфа, ул. Блюхера, д. 15, e-mail: 
bashloto@ufanet.ru, 246-03-13 (ждём звонки 
либо резюме на элек. почту) 

вэд. таможня. логистика. склад

401465

КладОвщиК  25  т. р.
требуется на производство гель-лаков в связи с 
расширением. График - 5/2, с 08.30 до 17.00 (сб, 
вск - выходной). Бесплатный вахтовый автобус раз-
возит на работу и с работы, адрес: с.Дмитриевка, 
ул.Рабочий переулок, 27,  8-996-107-39-53 

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 

КОмПлеКтОвщиК (нОчнОй)  от 35 до 40  т. р.
требуется Федеральной торговой компании по 
продажам продуктов питания «ДАЛИМО». График 
работы в ночь, адрес: Уфа, Индустриальное шоссе, 
41,  8-996-403-00-13 (звонить с 9:00 до 18:00) 

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 кондитерский 
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 

401303

фасОвщица  дог. 
требуется,  8-919-601-35-53  8-917-771-41-07 

фасОвщица  25  т. р.
требуется на производство гель-лаков в связи с 

расширением. График - 5/2, с 08.30 до 17.00 (сб, 
вск - выходной). Бесплатный вахтовый автобус раз-
возит на работу и с работы, адрес: с.Дмитриевка, 
ул.Рабочий переулок, 27,  8-996-107-39-53 

оптовая торговля

менеджер на WB  45  т. р.
требуется на производство гель-лаков в связи с 
расширением. График - 5/2, с 08.30 до 17.00 (сб, 
вск - выходной). Бесплатный вахтовый автобус раз-
возит на работу и с работы, адрес: с.Дмитриевка, 
ул.Рабочий переулок, 27,  8-996-107-39-53 

менеджер ПО ПрОдажам  оклад 30  т. р.+%
в динамич. развив. кондитер. цех «УфаДесерт». Г/р 

транспорт. автобизнес

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 

401425

401390

401528

401355

401374

вОдитель Кат.в  30  т. р.
требуется на производство гель-лаков в связи с 
расширением. График - 5/2, с 08.30 до 17.00 (сб, 
вск - выходной). Бесплатный вахтовый автобус раз-
возит на работу и с работы, адрес: с.Дмитриевка, 
ул.Рабочий переулок, 27,  8-996-107-39-53 

вОдитель Кат. в, с  дог. 
требуется ООО «РН-транспорт» вахтовым методом 
в г.Нефтекамск РБ. Проживание в гостинице за 
счет работодателя; выплата надбавки; компенса-
ция проезда. Оформление по ТК РФ полный соц.
пакет. Обеспечение спецодеждой. Компенсация 
стоимости медкомиссии при трудоустройстве, 
e-mail: rabota@rn-transport.ru,  8-986-971-00-60  
8-986-971-00-30  8-987-015-25-53 

вОдитель Кат. с, д, се  от 120  т. р.
(Камаз 6520) требуется дорожно-строительной 
компании. Вахтовый метод 60/30 в Республи-
ке Коми, проезд оплачивается. Проживание в 
вахтовом поселке. 3-х разовое питание. Баня. 
Трудоустройство согласно ТК со всеми отчисле-
ниями. Зарплата официальная на карту сбербанка 
(белая),  8-912-113-44-69 Самсонов Константин 
Витальевич  8-8212-20-27-14 

вОдитель на вахтОвый маршрут  дог. 
требуется на производство гель-лаков в связи с 
расширением. Использование личного а/м. Оплата 
договорная. График - 5/2, с 08.30 до 17.00 (сб, 
вск - выходной). Бесплатный вахтовый автобус 
развозит на работу и с работы, адрес: с.Дмитриевка, 
ул.Рабочий переулок, 27,  8-996-107-39-53 

вОдитель на шаКман  65  т. р.
требуется на работу в организацию. Район работы 
- Дема,  8-917-460-71-22 

вОдитель нефтевОза  дог. 
требуется ООО «РН-транспорт» вахтовым методом 
в г.Нефтекамск РБ. Проживание в гостинице за 
счет работодателя; выплата надбавки; компенса-
ция проезда. Оформление по ТК РФ полный соц.
пакет. Обеспечение спецодеждой. Компенсация 
стоимости медкомиссии при трудоустройстве, 
e-mail: rabota@rn-transport.ru,  8-986-971-00-60  
8-986-971-00-30  8-987-015-25-53 

363305

401255
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вОдитель-ЭКсПедитОр  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 

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 

слесарь ПО ремОнту  90  т. р.
узлов и агрегатов требуется дорожно-строительной 
компании. Вахтовый метод 60/30 в Республике Коми, 
проезд оплачивается. Проживание в вахтовом поселке. 
3-х разовое питание. Баня. Трудоустройство согласно 
ТК со всеми отчислениями. Зарплата официальная на 
карту сбербанка (белая),  8-912-113-44-69 Самсонов 
Константин Витальевич  8-8212-20-27-14 

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 

слесарь ПО ремОнту двс  90  т. р.
требуется дорожно-строительной компании. Вах-
товый метод 60/30 в Республике Коми, проезд 
оплачивается. Проживание в вахтовом поселке. 3-х 
разовое питание. Баня. Трудоустройство согласно ТК 
со всеми отчислениями. Зарплата официальная на 
карту сбербанка (белая),  8-912-113-44-69 Самсонов 
Константин Витальевич  8-8212-20-27-14 

слесарь ПО ремОнту тнвд  90  т. р.
(топливщик) требуется дорожно-строительной компании. 
Вахтовый метод 60/30 в Республике Коми, проезд 
оплачивается. Проживание в вахтовом поселке. 3-х 
разовое питание. Баня. Трудоустройство согласно ТК 
со всеми отчислениями. Зарплата официальная на 
карту сбербанка (белая),  8-912-113-44-69 Самсонов 
Константин Витальевич  8-8212-20-27-14 

медицина. фармация. ветеринария

машинист автОгрейдера (дз-98)  150  т. р.
требуется дорожно-строительной компании. Вах-
товый метод 60/30 в Республике Коми, проезд 
оплачивается. Проживание в вахтовом поселке. 3-х 
разовое питание. Баня. Трудоустройство согласно ТК 
со всеми отчислениями. Зарплата официальная на 
карту сбербанка (белая),  8-912-113-44-69 Самсонов 
Константин Витальевич  8-8212-20-27-14 

машинист бульдОзера  дог. 
требуется ООО «РН-транспорт» вахтовым методом в 
г.Нефтекамск РБ. Проживание в гостинице за счет 
работодателя; выплата надбавки; компенсация 
проезда. Оформление по ТК РФ полный соц.пакет. 
Обеспечение спецодеждой. Компенсация стоимости 
медкомиссии при трудоустройстве, e-mail: rabota@
rn-transport.ru,  8-986-971-00-60  8-986-971-00-30  
8-987-015-25-53 

машинист бульдОзера  от 150  т. р.
(Б-10, Т-10, Четра Т-11, Т-9, Коматсу Д-155, Д-275) 
требуется дорожно-строительной компании. Вах-
товый метод 60/30 в Республике Коми, проезд 
оплачивается. Проживание в вахтовом поселке. 3-х 
разовое питание. Баня. Трудоустройство согласно ТК 
со всеми отчислениями. Зарплата официальная на 
карту сбербанка (белая),  8-912-113-44-69 Самсонов 
Константин Витальевич  8-8212-20-27-14 

машинист ППду  дог. 
требуется ООО «РН-транспорт» вахтовым методом в 
г.Нефтекамск РБ. Проживание в гостинице за счет 
работодателя; выплата надбавки; компенсация 
проезда. Оформление по ТК РФ полный соц.пакет. 
Обеспечение спецодеждой. Компенсация стоимости 
медкомиссии при трудоустройстве, e-mail: rabota@
rn-transport.ru,  8-986-971-00-60  8-986-971-00-30  
8-987-015-25-53 

машинист ЭКсКаватОра  от 150  т. р.
требуется дорожно-строительной компании. Вах-
товый метод 60/30 в Республике Коми, проезд 
оплачивается. Проживание в вахтовом поселке. 3-х 
разовое питание. Баня. Трудоустройство согласно ТК 
со всеми отчислениями. Зарплата официальная на 
карту сбербанка (белая),  8-912-113-44-69 Самсонов 
Константин Витальевич  8-8212-20-27-14 

траКтОрист  дог. 
требуется ООО «РН-транспорт» вахтовым методом в 
г.Нефтекамск РБ. Проживание в гостинице за счет 
работодателя; выплата надбавки; компенсация 
проезда. Оформление по ТК РФ полный соц.пакет. 
Обеспечение спецодеждой. Компенсация стоимости 
медкомиссии при трудоустройстве, e-mail: rabota@
rn-transport.ru,  8-986-971-00-60  8-986-971-00-30  
8-987-015-25-53 

траКтОрист Кат.д (К-701)  от 130  т. р.
требуется дорожно-строительной компании. Вах-
товый метод 60/30 в Республике Коми, проезд 
оплачивается. Проживание в вахтовом поселке. 
3-х разовое питание. Баня. Трудоустройство со-
гласно ТК со всеми отчислениями. Зарплата 
официальная на карту сбербанка (белая),  8-912-
113-44-69 Самсонов Константин Витальевич  
8-8212-20-27-14 

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 

рестораны. питание

401319

401351

400213

401304

401349

400213

401199

399244 401358

401258

401214

охрана. полиция

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 
домов. Подробности по телефону:,  8-967-741-
86-42 
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398324

400604

401451

400702

399620401410

401511

401334

400429

400341

398238

401375

401389

401346

401507

399945

ПОлицейсКий (вОдитель)  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 

старший ПОлицейсКий  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 

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 

КОнтрОлер-стОрОж  дог. 
Объекты находятся: район Бульвара Славы; 
ул.Мингажева-ул.Революционная; ул.Киекбаева-
ул.Владивостокская; ул.Комсомольская-ул.Бес-
сонова; Зеленая роща - р-н Ст.Кувыкина,  8-917-
797-86-94 

ОхранниК  дог. 
требуется частной охранной организации. Осущест-
вление физической охраны и пропускного режима 
на объектах. Стабильная заработная плата без 
задержек. Обучение. Лицензирование. Звонить 
по вопросам,  8-987-252-36-78 

ОхранниК  дог. 
требуется для работы на объектах,  8-929-237-
60-76 

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

401256

398238 401501

401314

400367

401229

401498

работа для всех

401360
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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) 

401506

ПОсудОмОйщица  дог. 
требуется,  8-919-601-35-53  8-917-771-41-07 

356517

двОрниК  дог. 
требуется в Управляющую компанию (ЖКХ). Для 
работы по обслуживанию многоквартирных жилых 
домов. Подробности по телефону:,  8-967-741-
86-42 

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. 
требуется в РЦ Сигма (Шакша, ул. Гвардейская, 
57). График договорной день/ночь: 1 200 руб. 
смена оплата раз в неделю; 1 300 руб. смена 
оплата 2 раза в неделю; 1 500 руб. официальное 
трудоустройство! Все подробности по тел.:,  8-908-
579-19-54  8-917-019-50-08 

401505

401496

401499

401482

401387

401450

401540

401502

399203

401510

401503

401504

401391 401454

401455 401503

401430 401259

401486

401527

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 

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 

разнОрабОчий на ПрОизвОдствО  30  т. р.
требуется на производство гель-лаков в связи с 
расширением. График - 5/2, с 08.30 до 17.00 (сб, 
вск - выходной). Бесплатный вахтовый автобус раз-
возит на работу и с работы, адрес: с.Дмитриевка, 
ул.Рабочий переулок, 27,  8-996-107-39-53 
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