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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 

Бухгалтер по расчету зарплаты  оклад 35  т. 
р.
требуется на постоянную работу в АО «Уфим-
ский железобетонный завод-2». Иногородним 
предоставляется жильё, выдача спец. одежды, 
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. 
Стабильная, своевременная «белая» з/п 2 раза в 
месяц, ежемесячная дотация на питание. Адрес: 
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», 
e-mail: ujbz-ok@yandex.ru,  8-917-376-62-79 
242-28-30 

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 

ведущего экономиста  от 54  т. р.
приглашает на работу ООО «Домостроительный 
комбинат КПД». Зарплата от 54 000 руб. Полный 
соц. пакет. Иногородним предоставляется жилье. 
Адрес: г. Уфа, ул. Уфимское шоссе, 3 корпус 1., e-mail: 
ok@dskkpd.ru, 243-37-36  8-917-808-82-18 

офисные службы

401717

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

меБельщик  дог. 
для производства и монтажа корпусной и встроенной 
мебели. Достойная сдельная з/п. Выплачивается без 
задержек. Район работы - Стадион им. Н.Гастелло,  
8-917-445-12-54  8-987-582-37-66 

383911

400808

начальник производства ЖБи  50  т. р.
требуется на постоянную работу в АО «Уфим-
ский железобетонный завод-2». Иногородним 
предоставляется жильё, выдача спец. одежды, 
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. 
Стабильная, своевременная «белая» з/п 2 раза в 
месяц, ежемесячная дотация на питание. Адрес: 
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», 
e-mail: ujbz-ok@yandex.ru,  8-917-376-62-79 
242-28-30 

токарь  дог. 
требуется ООО ТПК «Железобетонные изделия»,  
8-987-479-58-35 263-19-52 (отдел кадров) 

электрогазосварщик  дог. 
требуется ООО ТПК «Железобетонные изделия»,  
8-987-479-58-35 263-19-52 (отдел кадров) 

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 

401584

401357

монтаЖник рэа  40  т. р.
требуется на постоянную работу в связи с рас-
ширением производства РЭА в АО НПП «Полигон». 
Можно без опыта работы. График работы 5/2 
с 8 до 17 часов. Официальное труд. по ТК РФ, 
«белая», стабильная зарплата, выплачивается 
премия по итогам работы месяца. Адрес: г. Уфа, 
ул. Менделеева, д. 134, e-mail: info@plgn.ru, 292-
09-90 (доб. 3) 

намотчик катушек  35  т. р.
требуется на постоянную работу в связи с рас-
ширением производства РЭА в АО НПП «Полигон». 
Можно без опыта работы. График работы 5/2 
с 8 до 17 часов. Официальное труд. по ТК РФ, 
«белая», стабильная зарплата, выплачивается 
премия по итогам работы месяца. Адрес: г. Уфа, 
ул. Менделеева, д. 134, e-mail: info@plgn.ru, 292-
09-90 (доб. 3) 

401566

раБочий на мосты  от 60  т. р.
Прямой работодатель. Вахта. Предоставляется 
жилье,  8-922-520-51-22 

строительство. благоустройство

начальник производства ЖБи  50  т. р.
требуется на постоянную работу в АО «Уфим-
ский железобетонный завод-2». Иногородним 
предоставляется жильё, выдача спец. одежды, 
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. 
Стабильная, своевременная «белая» з/п 2 раза в 
месяц, ежемесячная дотация на питание. Адрес: 
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», 
e-mail: ujbz-ok@yandex.ru,  8-917-376-62-79 
242-28-30 

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 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 

слесарь – сБорщик рэа  35  т. р.
требуется на постоянную работу в связи с рас-
ширением производства РЭА в АО НПП «Полигон». 
Можно без опыта работы. График работы 5/2 
с 8 до 17 часов. Официальное труд. по ТК РФ, 
«белая», стабильная зарплата, выплачивается 
премия по итогам работы месяца. Адрес: г. Уфа, 
ул. Менделеева, д. 134, e-mail: info@plgn.ru, 292-
09-90 (доб. 3) 

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 

арматурщиков  от 50  т. р.
приглашает на работу ООО «Домостроительный 
комбинат КПД». Зарплата от 50 000 руб. Полный 
соц. пакет. Иногородним предоставляется жилье. 
Адрес: г. Уфа, ул. Уфимское шоссе, 3 корпус 1., e-mail: 
ok@dskkpd.ru, 243-37-36  8-917-808-82-18 

гравер  36  т. р.
требуется на постоянную работу в связи с рас-
ширением производства РЭА в АО НПП «Полигон». 
Можно без опыта работы. График работы 5/2 
с 8 до 17 часов. Официальное труд. по ТК РФ, 
«белая», стабильная зарплата, выплачивается 
премия по итогам работы месяца. Адрес: г. Уфа, 
ул. Менделеева, д. 134, e-mail: info@plgn.ru, 292-
09-90 (доб. 3) 

мастер ЖБи  от 30  т. р.
требуется на постоянную работу в АО «Уфим-
ский железобетонный завод-2». Иногородним 
предоставляется жильё, выдача спец. одежды, 
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. 
Стабильная, своевременная «белая» з/п 2 раза в 
месяц, ежемесячная дотация на питание. Адрес: 
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», 
e-mail: ujbz-ok@yandex.ru,  8-917-376-62-79 
242-28-30 

начальник производства ЖБи  50  т. р.
требуется на постоянную работу в АО «Уфим-
ский железобетонный завод-2». Иногородним 
предоставляется жильё, выдача спец. одежды, 
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. 
Стабильная, своевременная «белая» з/п 2 раза в 
месяц, ежемесячная дотация на питание. Адрес: 
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», 

e-mail: ujbz-ok@yandex.ru,  8-917-376-62-79 
242-28-30 

оператор Бсу  дог. 
требуется ООО ТПК «Железобетонные изделия»,  
8-987-479-58-35 263-19-52 (отдел кадров) 

раБочий в Бсу  от 30  т. р.
требуется на постоянную работу в АО «Уфим-
ский железобетонный завод-2». Иногородним 
предоставляется жильё, выдача спец. одежды, 
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. 
Стабильная, своевременная «белая» з/п 2 раза в 
месяц, ежемесячная дотация на питание. Адрес: 
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», 
e-mail: ujbz-ok@yandex.ru,  8-917-376-62-79 
242-28-30 

слесарь механосБорочных раБот  30  т. р.
требуется на постоянную работу в связи с рас-
ширением производства РЭА в АО НПП «Полигон». 
Можно без опыта работы. График работы 5/2 
с 8 до 17 часов. Официальное труд. по ТК РФ, 
«белая», стабильная зарплата, выплачивается 
премия по итогам работы месяца. Адрес: г. Уфа, 
ул. Менделеева, д. 134, e-mail: info@plgn.ru, 292-
09-90 (доб. 3) 

слесарь - ремонтник  30  т. р.
требуется на постоянную работу в связи с расширением 
производства РЭА в АО НПП «Полигон». Можно без 
опыта работы. График работы 5/2 с 8 до 17 часов. 
Официальное труд. по ТК РФ, «белая», стабильная 
зарплата, выплачивается премия по итогам работы 
месяца. Адрес: г. Уфа, ул. Менделеева, д. 134, e-mail: 
info@plgn.ru, 292-09-90 (доб. 3) 

слесарь ремонтник/сантехник  от 30  т. р.
требуется на постоянную работу в АО «Уфимский 
железобетонный завод-2». Иногородним предостав-
ляется жильё, выдача спец. одежды, официальное 
труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. Стабильная, 
своевременная «белая» з/п 2 раза в месяц, еже-
месячная дотация на питание. Адрес: г. Уфа, ул. 
Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», e-mail: ujbz-
ok@yandex.ru,  8-917-376-62-79 242-28-30 

Формовщик/стропальщик  от 40  т. р.
требуется на постоянную работу в АО «Уфимский 
железобетонный завод-2». Иногородним предостав-
ляется жильё, выдача спец. одежды, официальное 
труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. Стабильная, 
своевременная «белая» з/п 2 раза в месяц, еже-
месячная дотация на питание. Адрес: г. Уфа, ул. 
Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», e-mail: ujbz-
ok@yandex.ru,  8-917-376-62-79 242-28-30 
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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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штукатур/затирщик изделий  от 25  т. р.
требуется на постоянную работу в АО «Уфим-
ский железобетонный завод-2». Иногородним 
предоставляется жильё, выдача спец. одежды, 
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. 
Стабильная, своевременная «белая» з/п 2 раза в 
месяц, ежемесячная дотация на питание. Адрес: 
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», 
e-mail: ujbz-ok@yandex.ru,  8-917-376-62-79 
242-28-30 

электросварщик/газосварщик  от 30  т. р.
требуется на постоянную работу в АО «Уфим-

ский железобетонный завод-2». Иногородним 
предоставляется жильё, выдача спец. одежды, 
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. 
Стабильная, своевременная «белая» з/п 2 раза в 
месяц, ежемесячная дотация на питание. Адрес: 
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», 
e-mail: ujbz-ok@yandex.ru,  8-917-376-62-79 
242-28-30 

электросварщиков  от 50  т. р.
приглашает на работу ООО «Домостроительный 
комбинат КПД». Зарплата от 50 000 руб. Полный 
соц. пакет. Иногородним предоставляется жилье. 
Адрес: г. Уфа, ул. Уфимское шоссе, 3 корпус 1., e-mail: 
ok@dskkpd.ru, 243-37-36  8-917-808-82-18 

инженерные системы и эксплуата-
ция зданий

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 

электромонтер  27  т. р.
требуется на постоянную работу в АО «Уфим-
ский железобетонный завод-2». Иногородним 
предоставляется жильё, выдача спец. одежды, 
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. 
Стабильная, своевременная «белая» з/п 2 раза в 
месяц, ежемесячная дотация на питание. Адрес: 
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», 
e-mail: ujbz-ok@yandex.ru,  8-917-376-62-79 
242-28-30 

слесарь-ремонтник  дог. 
требуется ООО ТПК «Железобетонные изделия»,  
8-987-479-58-35 263-19-52 (отдел кадров) 

401664

розничная торговля

менедЖер по приемке товара  от 1700  руб.
требуется сети хозяйственных магазинов «ЗАВХОЗ» 
(cайт: ZAVXOZ.com). Район работы: с. Михайловка, 
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 

менедЖер по приемке товара  от 1700  руб.
требуется сети хозяйственных магазинов «ЗАВХОЗ» 
(cайт: ZAVXOZ.com). Район работы: с. Булгаково, 
з/п 1 700 руб. в день. Офиц. труд. по ТК РФ, пол-
ный соц. пакет., e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  
8-917-343-14-25  8-927-315-75-98 

кассир  от 1700  руб.
требуется сети хозяйственных магазинов «ЗАВХОЗ» (cайт: 
ZAVXOZ.com). Район работы: с. Зубово, 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 

кассир  от 1700  руб.
требуется сети хозяйственных магазинов «ЗАВХОЗ» (cайт: 
ZAVXOZ.com). Район работы: с. Нагаево, 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 

кассир  от 1700  руб.
требуется сети хозяйственных магазинов «ЗАВХОЗ» 
(cайт: ZAVXOZ.com). Район работы: с. Михайловка, 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 

кассир  от 1700  руб.
требуется сети хозяйственных магазинов «ЗАВХОЗ» 
(cайт: ZAVXOZ.com). Район работы: с. Булгаково, з/п 

401582401592

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 

кассир  от 1700  руб.
требуется сети хозяйственных магазинов «ЗАВХОЗ» 
(cайт: ZAVXOZ.com). Район работы: с. Дмитриевка, 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 

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. па-
кет., 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. Зубово, 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. Нагаево, 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. Михайловка, 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. Булгаково, 
з/п 1 700 руб. в день. Офиц. труд. по ТК РФ, пол-
ный 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. Дмитриевка, 
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 

вэд. таможня. логистика. склад

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 

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 

401683

401646

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 

подсоБный раБочий на склад  от 35  т. р.
треб. круп. фарм. дистрибьютору. Складирова-
ние товара, отгрузка готовых заказов, погрузо-
разгрузочные работы. З/п от 35 000 руб. Оформ. 
по ТК; нач. работы с 14 ч., сменный график (5/2); 
своеврем. «БЕЛАЯ» з/п 2 раза в месяц (аванс, рас-
чет); карьер. рост; ДМС; комфорт. условия труда. 
Сайт: www.katren.ru. Место работы: микрн. Дёма, 
г. Уфа, ул. Майкопская, 65/2, e-mail: RyabkoIA@
ufa.katren.ru, 222-85-71 (доп. 76-12)  8-937-
846-69-58 (ждем Вас на собесед. с 15 до 16:30 
ч. в буд. дни) 

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 

сБорщик товара на склад  от 30  т. р.
треб. круп. фарм. дистрибьютору. Комплект. (сбор-
ка) заказов на конвейере с помощью терминала 
сбора данных. З/п сдельная от 30 000 руб. Оформ. 
по ТК; нач. работы с 14 ч., сменный график (5/2); 
своеврем. «БЕЛАЯ» з/п 2 раза в месяц (аванс, рас-
чет); карьер. рост; ДМС; комфорт. условия труда. 
Сайт: www.katren.ru. Место работы: микрн. Дёма, 
г. Уфа, ул. Майкопская, 65/2, e-mail: RyabkoIA@
ufa.katren.ru, 222-85-71 (доп. 76-12)  8-937-
846-69-58 (ждем Вас на собесед. с 15 до 16:30 
ч. в буд. дни) 

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 

упаковщик  31  т. р.
требуется на постоянную работу в связи с рас-
ширением производства РЭА в АО НПП «Полигон». 
Можно без опыта работы. График работы 5/2 
с 8 до 17 часов. Официальное труд. по ТК РФ, 
«белая», стабильная зарплата, выплачивается 
премия по итогам работы месяца. Адрес: г. Уфа, 
ул. Менделеева, д. 134, e-mail: info@plgn.ru, 292-
09-90 (доб. 3) 

упаковщик на полуФаБрикаты  от 60  т. р.
Прямой работодатель. Вахта. Предоставляется 
жилье,  8-922-520-51-22 

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 

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. 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 погрузчика  дог. 
требуется ООО ТПК «Железобетонные изделия»,  
8-987-479-58-35 263-19-52 (отдел кадров) 

водитель погрузчика  от 30  т. р.
требуется в сантехническую компанию. Мед.осмотр, 
спецодежда, обучение за счет организации. График 
- 5/2. Соц.пакет. З/п 2 раза в месяц, без задержек, 
адрес: г.Уфа, Индустриальное шоссе, 26,  8-903-
356-60-60  8-347-242-25-35 (отдел кадров) 
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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 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 

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 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 

машинист крана мостового/Башенного  

от 35  т. р.
требуется на постоянную работу в АО «Уфим-
ский железобетонный завод-2». Иногородним 
предоставляется жильё, выдача спец. одежды, 
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. 
Стабильная, своевременная «белая» з/п 2 раза в 
месяц, ежемесячная дотация на питание. Адрес: 
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», 
e-mail: ujbz-ok@yandex.ru,  8-917-376-62-79 
242-28-30 

машинист мостового крана  от 50  т. р.
приглашает на работу ООО «Домостроительный 
комбинат КПД». Зарплата от 50 000 руб. Полный 
соц. пакет. Иногородним предоставляется жилье. 
Адрес: г. Уфа, ул. Уфимское шоссе, 3 корпус 1., e-mail: 
ok@dskkpd.ru, 243-37-36  8-917-808-82-18 

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 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 

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 

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 механик  от 30  т. р.

требуется на постоянную работу в АО «Уфим-
ский железобетонный завод-2». Иногородним 
предоставляется жильё, выдача спец. одежды, 

кондуктор  от 48  т. р.
(автобус, троллейбус). Прямой работодатель. 
Вахта. г.Березники. Предоставляется жилье,  
8-922-520-51-22 

официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. 
Стабильная, своевременная «белая» з/п 2 раза в 
месяц, ежемесячная дотация на питание. Адрес: 
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», 
e-mail: ujbz-ok@yandex.ru,  8-917-376-62-79 
242-28-30 

слесарь по ремонту  90  т. р.
узлов и агрегатов 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 

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 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 

слесарь по ремонту тнвд  90  т. р.
(топливщик) 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 

рестораны. питание

директор (зав.производством)  от 30 до 45  
т. р.
требуется на работу вахтовым методом в вагон-
ресторан. Наличие мед.книжки обязательно, 
286-51-03  8-919-619-77-71 

кух.раБотник  от 30 до 45  т. р.
требуется на работу вахтовым методом в вагон-
ресторан. Наличие мед.книжки обязательно, 286-
51-03  8-919-619-77-71 
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оФициант  дог. 
вечерней смены). Требуется ресторану в центре Уфы. 
График гибкий. 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 



Работа для вас №8 (2407), 6 февраля 2023, понедельник

поиск работы
ваКанСии 6 rbrabota.ru

вахтер  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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охрана. полиция
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оФициант  от 30 до 45  т. р.
требуется на работу вахтовым методом в вагон-
ресторан. Наличие мед.книжки обязательно, 
286-51-03  8-919-619-77-71 

повар  от 30 до 45  т. р.
требуется на работу вахтовым методом в вагон-
ресторан. Наличие мед.книжки обязательно, 
286-51-03  8-919-619-77-71 

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. 
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 

401511

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

контролер кпп  дог. 
требуется ООО ТПК «Железобетонные изделия». График - сутки 
через двое,  8-987-479-58-35 263-19-52 (отдел кадров) 

охранник  дог. 
требуется на работу в ООО ЧОО «Альянс-Регион». Мы пред-
лагаем: 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  дог. 
Соц.пакет и по договору, гибкий график работы. 
З/п стабильная от 60 до 110 руб. в час, без за-
держек. Оплата 2 раза в месяц. Профессиональное 
обучение,  8-917-739-62-36 

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

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  22,5  т. р.
в детский клуб. График - 2/2, с 14.00 до 23.00, 
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 

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 

грузчик-комплектовщик  30  т. р.
требуется торговой компании (продукты пита-
ния). График работы 5/2. З/п 30 000 руб., e-mail: 
flagman_555@mail.ru,  8-919-609-41-40  8-917-
786-39-06 246-64-58 

подсоБный раБочий  23  т. р.
требуется на постоянную работу в связи с расширением 
производства РЭА в АО НПП «Полигон». Можно без 
опыта работы. График работы 5/2 с 8 до 17 часов. 
Официальное труд. по ТК РФ, «белая», стабильная 
зарплата, выплачивается премия по итогам работы 
месяца. Адрес: г. Уфа, ул. Менделеева, д. 134, e-mail: 
info@plgn.ru, 292-09-90 (доб. 3) 

разнораБочий  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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