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поиск работы
ваКанСии 2 rbrabota.ru

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 

Юрист в единственном лице  от 25 до 30 
треб. на постоянную работу в ООО «ТТК». На непол-
ный рабоч. день. Опыт работы более 2 лет. Высшее 
юрид. образов. Обязанности: предостав. интересов 
компании в судах любых инстанций, органов госуд. 
власти, иных учреждениях; сопровож. сделок; 
претензионно-исковая работа; взаимодействие с 
контролир. и надзорными госуд. органами; провед. 
тендеров. График работы обсуждается., e-mail: 
ooottk-ufa@mail.ru,  8-919-603-51-03 

офисные службы

администратор  от 20  т. р.
(горничная)требуется срочно в сауну. Сменный 
график,  8-917-379-20-03 

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 

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 

производство

401513

401512

383911

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 

начальник производства ЖБи  50  т. р.
требуется на постоянную работу в АО «Уфим-

электрогазосварщик  от 20  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района 
г.Уфы». График - 5/2. Официальное трудоустройство. 
Работа на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный договор, 
путевки для детей в детский лагерь, 287-05-25 

401357

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 

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 

400808

401584

401566

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 

раБочий на производство  от 35  т. р.
(на конвеерную линию по изгот. изделий из пластика). 
Требуется в ООО Фирма «Кондактио». Обучение в про-
цессе работы. График работы: сменный. Официальное 
трудоустройство по ТК, социальный пакет. Доставка на 
работу и обратно. Вахтовый автобус с Восьмиэтажки. З/п 
32 000 - 34 000 руб. Район работы: г. Уфа, Соединительное 
шоссе, 3 (Черниковка, Промзона). Сайт: www.conductio.
ru, e-mail: conductio@mail.ru,  8-987-605-67-69 

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 

закройщик по пошиву  от 40  т. р.
рабочей спецодежды (лето+зима) требуется ООО 
«Спецпрофи» на постоянную работу. График - 5/2, 
с 09.00 до 18.00, адрес: г.Уфа, ул.Трамвайная, 
10 корп.1 (2 этаж), ост. ОАО «УМКК»,  8-909-348-
94-99 

помощница швеи  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 5/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

портной  дог. 
требуется в химчистку «Лотос». График работы - 5/2, 
2/2 и 3/3. Зарплата 2 раза в месяц, 233-05-16 

швея по пошиву  от 40  т. р.
рабочей спецодежды (лето+зима) требуется ООО 
«Спецпрофи» на постоянную работу. График - 5/2, 
с 09.00 до 18.00., адрес: г.Уфа, ул.Трамвайная, 
10 корп.1 (2 этаж), ост. ОАО «УМКК»,  8-909-348-
94-99 

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) 

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) 
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объявлений ваКанСии 3
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раБочий на мосты  от 60  т. р.
Прямой работодатель. Вахта. Предоставляется 
жилье,  8-922-520-51-22 

401730

Хотите найти хорошую работу?
Покупайте газету «Работа для вас» 2 раза в неделю: 
по понедельникам и средам

401174
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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 

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 

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 

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 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/сантехник  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 

Формовщик/стропальщик  от 40  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 

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

мастер по раБоте с населением  от 23  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 

ведущий инЖенер Жэу  от 27  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 

помощник руководителя  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 

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 

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 

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 

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 

401664

401564

арматурщиков  от 50  т. р.
приглашает на работу ООО «Домостроительный 
комбинат КПД». Зарплата от 50 000 руб. Пол-
ный 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  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 

мастер по оБщестроительным раБотам  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 

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 

строительство. благоустройство

401713

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

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 

розничная торговля

401731

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 
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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 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. 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. пакет., e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  8-917-
343-14-25  8-927-315-75-98 

продавец  дог. 
требуется в магазин морепродуктов. С опытом 
работы, наличие санитарной книжки. График ра-
боты - пн-сб, с 09.30 до 20.00, вск - выходной. З/п 
1500 - 2000 руб. в день, адрес: ул.Менделеева, 
138,  8-905-309-39-00 

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, 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. 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 
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 «Ком-
пания «Дионис». Наличие сан. книжки обязательно. 
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 

продавец лотерейных Билетов  от 600  руб.
требуется в Сипайлово в ООО «Лото-Сервис» («СТОЛОТО»). 
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! 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

401646

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 

грузчик-комплектовщик  от 25 до 40  т. р.
требуется. Работа в Черниковке. Рабочий день 
с 8:30 до 17:30 ч. График скользящий. Работа в 

цеху. Заработная плата 2 раза в месяц (аванс, 
расчет). Для собеседования звонить по тел.:, e-mail: 
kamni_ufa@mail.ru,  8-917-491-63-89 

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. Складирование това-
ра, 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, расчет); 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) 

401683

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». 

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

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 

401585

401425

401528

401390

401255

401572

водитель автовышки  от 25  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 

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 

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 

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 
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поиск работы
ваКанСии 6 rbrabota.ru

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 крана мостового/Башенного  от 
35  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 

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 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  от 35  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского 
района г.Уфы». График - 6/1. Официальное тру-
доустройство. Работа на территории Орджоникид-
зевского района. Своевременная з/п, соц.пакет, 
коллективный договор, путевки для детей в детский 
лагерь, 287-05-25 

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 согласно ТК 
со всеми отчислениями. Зарплата официальная на 
карту сбербанка (белая),  8-912-113-44-69 Самсонов 
Константин Витальевич  8-8212-20-27-14 

механик  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 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 

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

медицина. фармация. ветеринария

сиделка  дог. 
(сотрудники и сотрудницы) требуется. Различный 
график работы: суточный, дневной, с прожива-
нием, адрес: г.Уфа, ул.Комсомольская, 1/1, 2 
подъезд, 6 этаж, офис 607,  8-347-299-16-03  
8-965-659-57-56 

рестораны. питание

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 

401714

401626401649

БуФетчик  дог. 
требуется в МАУ «Центр детского и диетического пи-
тания» для работы в столовых при школах, 255-15-03  
8-917-780-14-98 

кухонный раБотник  23  т. р.
требуется на постоянную работу в столовую. График 
работы: 5/2 с 07:00 до 16:00 часов. З/п 23 000 руб. 
+ бесплатное питание. Место работы: г. Уфа, ул. 50 
лет Октября, 13/1, e-mail: del_72@mail.ru,  8-917-
423-65-73 

кухонный раБочий  дог. 
требуется в МАУ «Центр детского и диетического пи-
тания» для работы в столовых при школах, 255-15-03  
8-917-780-14-98 

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 

повар  дог. 
требуется в кафе. График - 5/2. Возраст значения не 
имеет,  8-987-602-60-00 228-56-90 

повар  дог. 
требуется в МАУ «Центр детского и диетического пи-

тания» для работы в столовых при школах, 255-15-03  
8-917-780-14-98 

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 

повар холодного цеха  дог. 
требуется на постоянную работу в столовую. 
График работы: 5/2 с 06:00 до 15:00 часов. З/п 
дог. + бесплатное питание. Место работы: г. Уфа, 
ул. 50 лет Октября, 13/1, e-mail: del_72@mail.ru,  
8-917-423-65-73 

помощник пекаря  дог. 
требуется в кафе. Возраст значения не имеет,  
8-987-602-60-00 228-56-90 

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 

раБотник раздачи  дог. 
требуется в кафе. Оплата - 1 200 руб. в смену. 
График - 5/2, адрес: г.Уфа, ул.Революционная, 
156,  8-919-619-44-40 

шеФ-повар  дог. 
требуется в МАУ «Центр детского и диетического 
питания» для работы в столовых при школах, 255-
15-03  8-917-780-14-98 

охрана. полиция

398324

401511399620

401569 401410

399945 401346

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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объявлений ваКанСии 7

401389398238

контролер-охранник  от 30 до 60  т. р.
требуется охранному предприятию. Работа вахто-
вым методом, зарплата своевременная. З/п 30 
000 - 60 000 руб. Дополнительная информация 
по тел.:,  8-919-141-07-01 

охранник  

требуется. Соц. пакет, гибкий график работы, 
зарплата стабильная до 110 руб./час. Бесплатное 
профессиональное обучение., 284-25-65  8-917-
440-25-44  8-927-231-56-79  8-917-480-31-35 

охранник  дог. 
требуется охранному холдингу для работы в офисах 
и торговых центрах. Официальное трудоустройство, 
своевременная з/п. График работы - суточный, 
дневной. Звонить с 10:00 до 16:00 ч. (пн. - пт.) по 
тел.:,  8-937-840-10-30  8-937-351-16-80 272-37-
60  8-937-318-15-62 

охранник  

(с удостоверением 4-6 разряда для охраны объ-
ектов). Требуется. Бесплатное профессиональное 
обучение. Соц. пакет, график. З/п до 110 руб./час,  
8-927-235-17-76  8-927-333-49-04 

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

охранник  от 88,7  т. р.до 98,4  т. р.
требуется охранному предприятию. Вахта в г.Усинск 
(Республика Коми). Проезд, проживание бесплатно. 
Объекты по г.Уфа (без проживания). З/п от 21600 
руб., адрес: г.Уфа, ул.Менделеева, 197, корп.2, офис 
220,  8-347-299-11-00  8-964-956-70-00 

охранник  от 30  т. р.
ведомственной охраны требуется Государственной 
корпорации «РОСТЕХ» АО «РТ-Охрана» (включено 
в реестр организаций ОПК). График работы: 1/3 
(сутки через трое). Работа на территории ПАО 
«ОДК-УМПО». Полный соц.пакет. Удостоверение 
частного охранника не требуется,  8-917-381-32-
30  8-904-735-35-15 

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

охранник 4-6 разряда  дог. 
в административные здания (офисы). Своевре-
менная и достойная з/п, соц.пакет. Объекты по 
г.Уфе, все районы,  8-917-451-33-65 

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 

работа для всех

356517

гардероБщица  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 

горничная  дог. 
требуется в отель. Оплата - 2 500 руб. в смену. 
График сменный, адрес: г.Уфа, ул.Революционная, 
156,  8-919-619-44-40 

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 

401662

401505

401715

401665

401120

401712

401708

401709 401684

401625 401623

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 

оператор поломоечных машин  от 20  т. р.
Работа по графику - 2/2, 3/3, 5/2,  8-960-802-
12-22 

уБорщик территории  дог. 
График работы - 2/2, 3/3, 5/2. Оплата - 1200 руб. в 
смену. Оформление по ТК РФ,  8-917-764-99-55 

уБорщик территории  дог. 
График работы - 2/2, 3/3, 5/2. Оплата - 1200 руб. 
в смену. Оформление по ТК РФ. Иногородним 
предоставляется жилье,  8-927-357-70-57 

уБорщик (ца)  25  т. р.
График - 5/2, с 08.00 до 17.00. Имеется вахта по 
городу,  8-917-405-47-38  8-927-954-68-02 

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 работы - 2/2, 3/3, 5/2. Оплата - 1200 руб. в 
смену. Оформление по ТК РФ,  8-917-764-99-55 

уБорщица  дог. 
График работы - 2/2, 3/3, 5/2. Оплата от 1300 
руб. в смену. Оформление по ТК РФ. Иногородним 
предоставляется жилье,  8-927-357-70-57 

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  от 20  т. р.
Работа по графику - 2/2, 3/3, 5/2,  8-960-802-
12-22 

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 

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 

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 

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  23  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) 

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

разнораБочий  25  т. р.
График - 5/2, с 08.00 до 17.00. Имеется вахта по 
городу,  8-917-405-47-38  8-927-954-68-02 

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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