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Управление по труду, занятости и социальной защите
Новополоцкого горисполкома

ВАКАНСИИ на 24.01.2017.
Вакансия

Зарплата
(руб.)

>Организация Телефон (Комментарий)

Район Новополоцк
РАБОТА ПОСТОЯННАЯ
ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ
Администратор .
> ООО "Ресттрэйд" филиал в Новополоцке тел.8(0214)41-10-10 (опыт работы в торговле.)

620

Врач-специалист .
> ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИ тел.8(0214)75-53-80 (Врач-лаборант 0.75 ставки)

228.72

> ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИ тел.8(0214)75-53-80 (Врач-гигиенист. Образование санитарно-гигиенического профиля)
> ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИ тел.8(0214)75-53-80 (врач-валеолог)
> ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИ тел.8(0214)75-53-80 (1,25 ставки. Врач-эпидемиолог. Образование санитарногигиенического профиля)
> ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИ тел.8(0214)75-53-80 (0,25 ставки. Врач-бактериолог.Образование санитарногигиенического профиля)
> Новополоцкая центральная городская больница тел.8(0214)53-34-89, 75-07-78 ()

293
304.96
315
265
265

Главный бухгалтер .
> ООО "МНТП" тел.8(0214)32-46-60, 8-044-784-50-05 (Опыт работы не менее 3 лет обязателен.)

500

Главный инженер .
> ООО "ВекСтройМикс" тел.8-029-794-42-82 (Наличие аттестата)
> ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96 (Заместитель главного инженера)

750
600

Дизайнер .
> ООО "СПКП" тел.8-029-592-99-19 (Веб-дизайнер)

300

Директор .

> Унитарное предприятие "БестКат" тел.8(029)583-46-47 (опыт работы в оптовой торговле деревообрабатывающими станками
и запчастями к ним.)
600
> ООО "Ресттрэйд" филиал в Новополоцке тел.8(0214)41-10-10 (Зам.директора по управлению розничным бизнесом.Опыт
работы за рубежом в розничных сетях 2 года.Знание иностранных языков.)
1800
> ООО "АБРА" тел.8(029)389-86-35 (Опыт работы от 3 лет. Знание латышского и английского языков.)
350

Инженер .
> Частное предприятие "ИНСТЭЛ" тел.8-0214-34-98-61 (Инженер ПТО. Опыт работы)
300
> ООО "Софт-Инторг-плюс" тел.8-0214-32-58-23 (инженер по обслуживанию и ремонту копировальной множительной техники.
Опыт работы.)
500

Инженер по электрохимической защите .
> ОАО "Полоцктранснефть Дружба" тел.8-0214-51-23-60 ()

543

Инженер-технолог .
> ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96 ()

500

Инспектор .

> НОВОПОЛОЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ тел.8-0214-37-12-89 (Участковый инспектор милиции. Отсутствие
судимости.)

Инструктор-методист (специализированного учебно-спортивного учреждения, средней школы - училища олимпийского
резерва) .

600

> СУ "Хоккейный клуб "Химик" тел.8-0214-53-96-43 (специальность по диплому "Физическая культура и спорт")
> СДЮШОР №3 им. Н.Л. Генова г. Новополоцка тел.8(0214)75-49-10 (0,5 ставки)

265
265

Консультант .

> ООО"Текнип БЕЛ" филиал в Новополоцке тел.8(017)3880185 (Опыт работы по проектам в области установки огнеупорных
материалов не менее 6 лет.Свободное владение англ.языком)

690

Менеджер .
> ООО "СПКП" тел.8-029-592-99-19 (Менеджер по продажам.)
> ООО "Ресттрэйд" филиал в Новополоцке тел.8(0214)41-10-10 (Опыт работы по закупке в компаниях розничной торговли не
менее 2-х лет.Опыт работы с иностранными поставщиками.)

330
1500

Механик по ремонту транспорта .
> ТУП "Белтехносервис" тел.8(0214)75-07-00 (Опыт работы в транспортной сфере.)

600

Начальник отдела .
> Новополоцкая ТЭЦ тел. (Начальник отдела подготовительного ремонта. Опыт работы.)

678.51

Начальник сектора .

> Филиал "Автотранспортное предприятие №6 г.Новополоцка" ОАО "Витебскоблавтотранс" тел.8(0214)59-37-86 (Начальник
сектора информационно-технического обеспечения, опыт работы.)

500

Начальник участка .

> ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96 (Начальник электромонтажного участка. Профильное образование
8(029)3620122)
600

Оператор станков с программным управлением
> Частное предприятие "НГХ" тел.8-0214-55-79-60 (.)

500

Педагог-психолог .
> Социально-педагогический центр г.Новополоцка тел.8-0214-59-10-52 (Обязательно профильное образование.)

300

Руководитель кружка (секции, студии и др.) .
> Центр культуры г. Новополоцка тел.8(0214)37-16-56, 37-14-69 (0,5 ставки. Руководитель кружка (вокал))

62.38

Слесарь по ремонту автомобилей

> Филиал "Автотранспортное предприятие №6 г.Новополоцка" ОАО "Витебскоблавтотранс" тел.8(0214)59-37-86 (5 РАЗРЯДА
Владение компьютером)

500

Специалист по продаже .
> Частное предприятие "ИНСТЭЛ" тел.8-0214-34-98-61 (Опыт работы)

300

Тренер .

> СУ "Хоккейный клуб "Химик" тел.8-0214-53-96-43 (тренер-массажист.0,5 ставки.Опыт работы по специальности в спортивной
сфере не менее 3-х лет.)
133

Управляющий отделением .

> ЗАО "Альфа-Банк" отделение в г.Новополоцке тел.8(017)217-79-27 (Департамент розничной сети Отделение "На Калиниа" в
г.Новополоцке)

980

Экономист .

> ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96 (Профильное образование. опыт работы. На период декретного
отпуска)

500

ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ
Заведующий секцией товарной организации розничной торговли .
> ООО "Ресттрэйд" филиал в Новополоцке тел.8(0214)41-10-10 (опыт работы в торговле)

590

Машинист крана (крановщик)

> Представительство ООО "Маммут Рус" филиал в Новополоцке тел.+7(495)956-08-38 (. Опыт работы 10 лет. с
грузоподьемностью от 1300 до 5000 тонн. Опыт монтажа/демонтажа ГПМ. Свободный Английский язык (устный,
письменный). Предоставляетсья жилье в гостинице Нафтан.)

500

Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) .
> Новополоцкая центральная городская больница тел.8(0214)53-34-89, 75-07-78 (медицинская-сестра-диетолог)
> Новополоцкая центральная городская больница тел.8(0214)53-34-89, 75-07-78 ()

265
265

Настройщик клавишных инструментов
> УО "Новополоцкий музыкальный колледж" тел.8(0214)53-17-01 53-40-44 (. 1,5 ставки)

265

Настройщик язычковых инструментов
> УО "Новополоцкий музыкальный колледж" тел.8(0214)53-17-01 53-40-44 (. 0,75 ставки)

265

Оператор конвейерной линии

> УП "Биомехзавод бытовых вторресурсов" тел.8-0214-32-12-34 (2 РАЗРЯДА Наличие документа об образовании по
специальности.)

300

Помощник машиниста тепловоза
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 55-77-47 (5 РАЗРЯДА)

287.69

Специалист по социальной работе .

> Новополоцкий территориальный центр социального обслуживания населения тел.8(0214)53-44-79 (0,5 ставки. Образование
высшее или среднее специальное (медицинское или педагогическое))

110

Техник .
> Новополоцкая центральная городская больница тел.8(0214)53-34-89, 75-07-78 (Знание электробезопсности.)

265

Фельдшер-лаборант .
> ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИ тел.8(0214)75-53-80 (0.5 ставки. На время декретного отпуска.)
> Новополоцкий отдел. Управление Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Витебской
области тел.8(0214)34-90-10 (Владение компьютерными навыками.)
> Новополоцкая центральная городская больница тел.8(0214)53-34-89, 75-07-78 ()

136.63
400
265

ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
Вальщик леса
> ЧП "Вудпекер" тел.(029)583-46-47 (. наличие авто для проезда к месту работы (топливо оплачивается))

Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования

350

> ОАО "Нефтезаводмонтаж", г.Новополоцк тел.37-40-50,37-40-37 (5-6 РАЗРЯДА наличие сертификата компетентности. Стаж не
менее 3-х лет.)
760

Копировщик печатных форм
> Новопоцкая типография тел.8(0214)59-10-05 (.)

265

Маляр

> ФИЛИАЛ "ВИТЕБСКЭНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ" РУП "ВИТЕБСКЭНЕРГО" филиал в г.Новополоцке тел.8-029-295-27-23 (4
РАЗРЯДА)

291.9

Машинист крана (крановщик)
> ОАО "Нефтезаводмонтаж", г.Новополоцк тел.37-40-50,37-40-37 (6 РАЗРЯДА Машинист крана (гусеничного,пневмоколѐсного)) 720

Машинист холодильных установок
> СУ "Хоккейный клуб "Химик" тел.8-0214-53-96-43 (. Опыт работы не менее 1 года)

265

Машинист энергоблока
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (5 РАЗРЯДА)

525

Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии
> ОАО "Полоцктранснефть Дружба" тел.8-0214-51-23-60 (4 РАЗРЯДА)

397

Настройщик клавишных инструментов
> Детская школа искусств № 1 г.Новополоцка тел. (4-6 РАЗРЯДА Профильное образование)

265

Повар
> ООО "Ресттрэйд" филиал в Новополоцке тел.8(0214)41-10-10 (3-4 РАЗРЯДА опыт работы)
> Новополоцкая центральная городская больница тел.8(0214)53-34-89, 75-07-78 (4 РАЗРЯДА)
> Новополоцкая ТЭЦ тел. (4 РАЗРЯДА)

420
265
290.14

Приборист
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (6 РАЗРЯДА)

425.52

Продавец
> ООО "Ресттрэйд" филиал в Новополоцке тел.8(0214)41-10-10 (4 РАЗРЯДА)

420

Слесарь по ремонту автомобилей
> Филиал "Автотранспортное предприятие №6 г.Новополоцка" ОАО "Витебскоблавтотранс" тел.8(0214)59-37-86 (4 РАЗРЯДА)
> Государственное предприятие "Новополоцкая спецавтобаза" тел.8-0214-32-32-93 (4-5 РАЗРЯДА Автоэлектрик)

500
400

Слесарь по ремонту технологических установок
> ОАО "Полоцктранснефть Дружба" тел.8-0214-51-23-60 (6 РАЗРЯДА)

494

Тестовод
> ООО "Ресттрэйд" филиал в Новополоцке тел.8(0214)41-10-10 (. Подъем тяжести. РАбота в Полоцке.)

600

Токарь
> Частное предприятие "НГХ" тел.8-0214-55-79-60 (.)

500

Фрезеровщик
> Частное предприятие "НГХ" тел.8-0214-55-79-60 (. Фрезеровщик ЧПУ.)

500

Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям

> Государственное предприятие "Новополоцкая спецавтобаза" тел.8-0214-32-32-93 (5 РАЗРЯДА Освещение городских
территорий)

400

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

> Государственное предприятие "Новополоцкая спецавтобаза" тел.8-0214-32-32-93 (5-6 РАЗРЯДА освещение городски
территорий)

400

Электросварщик ручной сварки
> ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96 (5-6 РАЗРЯДА)
> ОАО "Полоцктранснефть Дружба" тел.8-0214-51-23-60 (6 РАЗРЯДА)

400
535

ОБРАЗОВАНИЕ ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ
Водитель автомобиля

> Филиал "Автотранспортное предприятие №6 г.Новополоцка" ОАО "Витебскоблавтотранс" тел.8(0214)59-37-86 (6 РАЗРЯДА
категории D,Е)
> Филиал "Автотранспортное предприятие №6 г.Новополоцка" ОАО "Витебскоблавтотранс" тел.8(0214)59-37-86 (5 РАЗРЯДА
кат С,Е (международные перевозки))
> ТУП "Белтехносервис" тел.8(0214)75-07-00 (. кат Е, международные перевозки (перевозка грузов))
> Новополоцкий городской отдел по чрезвычайным ситуациям тел.8-0214-32-42-43, 8-029-712-89-56 (. Водитель категории С)
> НОВОПОЛОЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ тел.8-0214-37-12-89 (. Милиционер. Отсутствие судимости.)

500
700
1000
430
450

Грузчик
> ООО "Ресттрэйд" филиал в Новополоцке тел.8(0214)41-10-10 (.)

420

Дворник
> СДЮШОР № 1 г. Новополоцка тел.8(0214)53-29-11, 53-25-00 (. На объекте СОЛ "Ленинец")
> ООО "Ресттрэйд" филиал в Новополоцке тел.8(0214)41-10-10 (.)

265
300

Дежурный .

> НОВОПОЛОЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ тел.8-0214-37-12-89 (помощник дежурного, отсутствие судимости.
После службы в ВС)

450

Инспектор .

> Новополоцкий отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь тел.8-0214-51-15-91 (Милиционер,водительмилиционер. Прошедшие службу в ВС)

550

Оператор заправочных станций

> РУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт", Новополоцкий ф-л тел.8-0212-49-34-73 (5 РАЗРЯДА Наличие образования по
профессии "оператор заправочных станций" в т.ч. "по газу". Работа в г.Новополоцке)
300

Спасатель-пожарный
> Новополоцкий городской отдел по чрезвычайным ситуациям тел.8-0214-32-42-43, 8-029-712-89-56 (.)

430

ОБРАЗОВАНИЕ ОБЩЕЕ БАЗОВОЕ
Рамщик

> Филиал "Технотара" РУП "ИК 12-Вал" тел.8(0214)55-79-42, (029)2491938 (. на лесораму, стаж работы не менее 3-х лет. Р-63,
запись в ТК №1)

265

Район Новополоцк, Боровуха
РАБОТА ПОСТОЯННАЯ
ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ
Начальник .
> ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 44943 тел.8-0214-47-10-70 (Начальник финансовой службы (прапорщик).)

400

ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ
Программист .
> Веб-студия "Нарисуем Всѐ" ИП Рудь Руслан Викторович тел.8-0214-75-55-80, 8-033-347-15-08 (Знание языка PHP.)

300

Руководитель проекта .

> Веб-студия "Нарисуем Всѐ" ИП Рудь Руслан Викторович тел.8-0214-75-55-80, 8-033-347-15-08 (Знание основ сайтостроения,
понимание работы контекстной рекламы и SEO.)

300

Специалист .

> Веб-студия "Нарисуем Всѐ" ИП Рудь Руслан Викторович тел.8-0214-75-55-80, 8-033-347-15-08 (по контекстной рекламе.
Владение рекламными инструментами в системах Яндекс.Директ и Google.Adwords.)

300

ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
Токарь
> ООО "Интэп" тел.8(0214)52-51-11 (. опыт работы не менее 3 лет)

400

Район Полоцкий, г. Полоцк
РАБОТА ПОСТОЯННАЯ
ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ
Командир отделения .
> В/ч 32404 тел.8-0214-43-74-04 (Прошедшие службу в ВС)

470

Производитель работ (прораб) .
> ООО "Наши технологии" тел.42-86-16 (Наличие авто, стаж от 3 лет, аттестация.)

600

ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
Водитель автомобиля
> "Полоцклес" - Ф-л ОАО "Мостовдрев" тел. (. категория E)

500

Начальник станции .
> В/ч 32404 тел.8-0214-43-74-04 (Прапорщик. Прошедшие военную службу в ВС.)
> В/ч 32404 тел.8-0214-43-74-04 (Помощник начальника станции. Прошедшие службу в ВС)

500
460

Телефонист
> В/ч 32404 тел.8-0214-43-74-04 (. Прошедшие службу в ВС)

460

Техник .
> В/ч 32404 тел.8-0214-43-74-04 (Прапорщик. Прошедшие службу в ВС.)

580

Электрик .
> В/ч 32404 тел.8-0214-43-74-04 (Водитель-электрик. Прошедшие службу в ВС)

470

ОБРАЗОВАНИЕ ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ
Повар
> ЧТУП "Фудмикс" тел.8-0214-41-10-10 (3-4 РАЗРЯДА)

265

ОБРАЗОВАНИЕ ОБЩЕЕ БАЗОВОЕ
Вальщик леса
> "Полоцклес" - Ф-л ОАО "Мостовдрев" тел. (. удостоверение)

700

Район Полоцкий, Боровухский
РАБОТА ПОСТОЯННАЯ
ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ
Повар
> ЧУП "БелКа-Центр" тел.8-0214-47-53-46 (.)

265

Продавец
> ЧУП "БелКа-Центр" тел.8-0214-47-53-46 (.)

265

ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
Водитель автомобиля
> ЧУП "БелКа-Центр" тел.8-0214-47-53-46 (. категория В,С.)

265

ОБРАЗОВАНИЕ ОБЩЕЕ БАЗОВОЕ
Изготовитель пищевых полуфабрикатов
> ЧУП "БелКа-Центр" тел.8-0214-47-53-46 (. график работы с 7.00 до 19.00 (2 дня через 2))

Район Полоцкий, Малоситнянский

265

РАБОТА ПОСТОЯННАЯ
ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ
Диспетчер .
> ООО "КимаБел" тел. (Диспетчер-логист, опыт работы обязателен)

400

Инженер по охране труда .
> ООО "КимаБел" тел. (опыт работы)

450

ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ
Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования
> ООО "КимаБел" тел. (. Опыт работы обязателен)

500

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
> ООО "КимаБел" тел. (. опыт работы)

450

Станочник деревообрабатывающих станков
> ООО "КимаБел" тел. (. опыт работы.)

450
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Управление по труду, занятости и социальной защите
Новополоцкого горисполкома

Сверка вакансий на 24.01.2017.
тел. 75-10-12, 75-10-11 (Вовремя сверяйте свои вакансии.)
Организация, телефон
Адрес
> Вакансия /Дата сверки (1)Образование (2)Смена (3)Сезонность (4)Зарплата (5)Количество (6)Тар.разр.Комментарий

Район Новополоцк
Государственное предприятие "Новополоцкая спецавтобаза" тел.8-0214-32-32-93
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Промышленная д.1 ул. Промышленная д.1
> Слесарь по ремонту автомобилей /12.01.2017 (1)ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)400руб. (5)1вак. (6)4-5 РАЗРЯДА Автоэлектрик
> Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям /12.01.2017 (1)ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)400руб. (5)1вак.
(6)5 РАЗРЯДА Освещение городских территорий
> Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования /12.01.2017 (1)ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)400руб. (5)1вак. (6)5-6
РАЗРЯДА освещение городски территорий

Детская школа искусств № 1 г.Новополоцка тел.
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Дружбы д.2 ул. Дружбы д.2
> Настройщик клавишных инструментов /16.12.2016 (1)ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)265руб. (5)1вак. (6)4-6 РАЗРЯДА Профильное образование

Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 55-77-47
Новополоцк-5
> Помощник машиниста тепловоза /28.10.2016 (1)СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)287.69руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА

ЗАО "Альфа-Банк" отделение в г.Новополоцке тел.8(017)217-79-27
г.Новополоцк, ул.Молодежная, 7. Сурганова д.43 оф. 47
> Управляющий отделением . /07.12.2016 (1)ВЫСШЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)980руб. (5)1вак. (6)Департамент розничной сети Отделение "На Калиниа" в
г.Новополоцке

Новополоцкая ТЭЦ тел.
г.Новополоцк
> Начальник отдела . /18.11.2016 (1)ВЫСШЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)678.51руб. (5)1вак. (6)Начальник отдела подготовительного ремонта. Опыт работы.
> Повар /10.01.2017 (1)ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)290.14руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА

Новополоцкая центральная городская больница тел.8(0214)53-34-89, 75-07-78
ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ г Новополоцк ул. Гайдара 4
> Врач-специалист . /28.12.2016 (1)ВЫСШЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)265руб. (5)10вак. (6)
> Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) . /28.12.2016 (1)СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)265руб. (5)5вак. (6)
> Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) . /28.12.2016 (1)СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)265руб. (5)1вак. (6)медицинская-сестрадиетолог
> Повар /28.12.2016 (1)ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)265руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Техник . /28.12.2016 (1)СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)265руб. (5)1вак. (6)Знание электробезопсности.
> Фельдшер-лаборант . /28.12.2016 (1)СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)265руб. (5)1вак. (6)

НОВОПОЛОЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ тел.8-0214-37-12-89
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. ДЗЕРЖИНСКОГО 2 ул. ДЗЕРЖИНСКОГО 2
> Водитель автомобиля /29.08.2016 (1)ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)450руб. (5)3вак. (6). Милиционер. Отсутствие судимости.
> Дежурный . /29.08.2016 (1)ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)450руб. (5)3вак. (6)помощник дежурного, отсутствие судимости. После службы в ВС
> Инспектор . /29.08.2016 (1)ВЫСШЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)600руб. (5)3вак. (6)Участковый инспектор милиции. Отсутствие судимости.

Новополоцкий городской отдел по чрезвычайным ситуациям тел.8-0214-32-42-43, 8029-712-89-56
Витебская область, г. Новополоцк ул.Комсомольская, д.4
> Водитель автомобиля /19.10.2016 (1)ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ (2)3 СМ (3)ПОСТ (4)430руб. (5)10вак. (6). Водитель категории С
> Спасатель-пожарный /19.10.2016 (1)ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ (2)3 СМ (3)ПОСТ (4)430руб. (5)10вак. (6).

Новополоцкий отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь тел.8-0214-5115-91
Витебская область, г.Новополоцк, ул.Парковая, 22
> Инспектор . /21.09.2016 (1)ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)550руб. (5)11вак. (6)Милиционер,водитель-милиционер. Прошедшие службу в ВС

Новополоцкий отдел. Управление Государственного комитета судебных экспертиз
Республики Беларусь по Витебской области тел.8(0214)34-90-10
г Новополоцк, ул. Гайдара ул. Гагарина, д. 12
> Фельдшер-лаборант . /16.01.2017 (1)СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)400руб. (5)1вак. (6)Владение компьютерными навыками.

Новополоцкий территориальный центр социального обслуживания населения
тел.8(0214)53-44-79
г.Новополоцк УЛ ПАРКОВАЯ 20-137
> Специалист по социальной работе . /13.01.2017 (1)СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)110руб. (5)1вак. (6)0,5 ставки. Образование высшее или
среднее специальное (медицинское или педагогическое)

Новопоцкая типография тел.8(0214)59-10-05
г Новополоцк УЛ БЛОХИНА 26
> Копировщик печатных форм /20.01.2017 (1)ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)265руб. (5)1вак. (6).

ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55
211440 Витебская обл. г. Новополоцк-1, Промышленная зона
> Машинист энергоблока /31.08.2016 (1)ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)525руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА
> Приборист /31.08.2016 (1)ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)425.52руб. (5)2вак. (6)6 РАЗРЯДА

ОАО "Нефтезаводмонтаж", г.Новополоцк тел.37-40-50,37-40-37
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Техническая д.2 ул. Техническая д.2
> Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования /04.01.2017 (1)ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)760руб. (5)2вак. (6)5-6 РАЗРЯДА наличие
сертификата компетентности. Стаж не менее 3-х лет.
> Машинист крана (крановщик) /04.01.2017 (1)ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)720руб. (5)2вак. (6)6 РАЗРЯДА Машинист крана
(гусеничного,пневмоколёсного)

ОАО "Полоцктранснефть Дружба" тел.8-0214-51-23-60
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Кирова д.1 ул. Кирова д.1
> Инженер по электрохимической защите . /31.08.2016 (1)ВЫСШЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)543руб. (5)1вак. (6)
> Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии /31.08.2016 (1)ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)397руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Слесарь по ремонту технологических установок /31.08.2016 (1)ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)494руб. (5)1вак. (6)6 РАЗРЯДА
> Электросварщик ручной сварки /31.08.2016 (1)ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)535руб. (5)1вак. (6)6 РАЗРЯДА

ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96
211440 Витебская обл. г. Новополоцк, ул. Монтажников д.3
> Главный инженер . /18.01.2017 (1)ВЫСШЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)600руб. (5)1вак. (6)Заместитель главного инженера
> Инженер-технолог . /18.01.2017 (1)ВЫСШЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)500руб. (5)1вак. (6)
> Начальник участка . /18.01.2017 (1)ВЫСШЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)600руб. (5)1вак. (6)Начальник электромонтажного участка. Профильное образование
8(029)3620122
> Экономист . /18.01.2017 (1)ВЫСШЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)500руб. (5)1вак. (6)Профильное образование. опыт работы. На период декретного отпуска
> Электросварщик ручной сварки /18.01.2017 (1)ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)400руб. (5)3вак. (6)5-6 РАЗРЯДА

ООО "МНТП" тел.8(0214)32-46-60, 8-044-784-50-05
г Новополоцк УЛ ОЛИМПИЙСКАЯ 4
> Главный бухгалтер . /19.01.2017 (1)ВЫСШЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)500руб. (5)1вак. (6)Опыт работы не менее 3 лет обязателен.

ООО "АБРА" тел.8(029)389-86-35
Витебская область, г.Новополоцк, ул.Олимпийская, д10, 3-ий подъезд, комната7 Олимпийская 10
> Директор . /13.10.2016 (1)ВЫСШЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)350руб. (5)1вак. (6)Опыт работы от 3 лет. Знание латышского и английского языков.

ООО "ВекСтройМикс" тел.8-029-794-42-82
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Олимпийская д.10 ул. Олимпийская д.10
> Главный инженер . /15.12.2016 (1)ВЫСШЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)750руб. (5)1вак. (6)Наличие аттестата

ООО "Ресттрэйд" филиал в Новополоцке тел.8(0214)41-10-10
ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ г Полоцк ул.Октябрьская, д. 25
> Администратор . /12.01.2017 (1)ВЫСШЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)620руб. (5)1вак. (6)опыт работы в торговле.
> Грузчик /12.01.2017 (1)ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)420руб. (5)3вак. (6).
> Дворник /12.01.2017 (1)ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)300руб. (5)1вак. (6).
> Директор . /12.01.2017 (1)ВЫСШЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)1800руб. (5)1вак. (6)Зам.директора по управлению розничным бизнесом.Опыт работы за рубежом в
розничных сетях 2 года.Знание иностранных языков.
> Заведующий секцией товарной организации розничной торговли . /12.01.2017 (1)СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)590руб. (5)2вак. (6)опыт работы
в торговле
> Менеджер . /12.01.2017 (1)ВЫСШЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)1500руб. (5)1вак. (6)Опыт работы по закупке в компаниях розничной торговли не менее 2-х лет.Опыт
работы с иностранными поставщиками.
> Повар /12.01.2017 (1)ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)420руб. (5)3вак. (6)3-4 РАЗРЯДА опыт работы
> Продавец /12.01.2017 (1)ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)420руб. (5)22вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Тестовод /19.01.2017 (1)ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)600руб. (5)1вак. (6). Подъем тяжести. РАбота в Полоцке.

ООО "Софт-Инторг-плюс" тел.8-0214-32-58-23
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Олимпийская д.6 ком. 1115а ул. Олимпийская д.6 ком. 1115а
> Инженер . /07.12.2016 (1)ВЫСШЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)500руб. (5)1вак. (6)инженер по обслуживанию и ремонту копировальной множительной техники. Опыт
работы.

ООО "СПКП" тел.8-029-592-99-19
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Якуба Коласа д.14 ком. 404 ул. Якуба Коласа д.14
> Дизайнер . /07.12.2016 (1)ВЫСШЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)300руб. (5)1вак. (6)Веб-дизайнер
> Менеджер . /18.11.2016 (1)ВЫСШЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)330руб. (5)1вак. (6)Менеджер по продажам.

ООО"Текнип БЕЛ" филиал в Новополоцке тел.8(017)3880185
г.Новополоцк, ул.Техническая 5 проспект Победителй 17, комн.1013
> Консультант . /28.12.2016 (1)ВЫСШЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)690руб. (5)1вак. (6)Опыт работы по проектам в области установки огнеупорных материалов не менее
6 лет.Свободное владение англ.языком

Представительство ООО "Маммут Рус" филиал в Новополоцке тел.+7(495)956-08-38
220015 г. Минск ул. Одоевского д.117 каб. 18 Одоевского д.117 каб. 18
> Машинист крана (крановщик) /08.12.2016 (1)СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)500руб. (5)5вак. (6). Опыт работы 10 лет. с грузоподьемностью от
1300 до 5000 тонн. Опыт монтажа/демонтажа ГПМ. Свободный Английский язык (устный, письменный). Предоставляетсья жилье в гостинице Нафтан.

РУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт", Новополоцкий ф-л тел.8-0212-49-34-73
г Новополоцк ПРОМЗОНА
> Оператор заправочных станций /20.01.2017 (1)ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ (2)2 СМ (3)ПОСТ (4)300руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА Наличие образования по профессии
"оператор заправочных станций" в т.ч. "по газу". Работа в г.Новополоцке

СДЮШОР № 1 г. Новополоцка тел.8(0214)53-29-11, 53-25-00
г Новополоцк УЛ МОЛОДЕЖНАЯ 49А
> Дворник /20.12.2016 (1)ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)265руб. (5)1вак. (6). На объекте СОЛ "Ленинец"

СДЮШОР №3 им. Н.Л. Генова г. Новополоцка тел.8(0214)75-49-10
г.Новополоцк УЛ ПАРКОВАЯ 32
> Инструктор-методист (специализированного учебно-спортивного учреждения, средней школы - училища олимпийского резерва) . /21.12.2016 (1)ВЫСШЕЕ (2)1
СМ (3)ПОСТ (4)265руб. (5)1вак. (6)0,5 ставки

Социально-педагогический центр г.Новополоцка тел.8-0214-59-10-52
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Калинина д.14 ул. Калинина д.14
> Педагог-психолог . /15.12.2016 (1)ВЫСШЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)300руб. (5)1вак. (6)Обязательно профильное образование.

СУ "Хоккейный клуб "Химик" тел.8-0214-53-96-43
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Молодежная д.94б ул. Молодежная д.94б
> Инструктор-методист (специализированного учебно-спортивного учреждения, средней школы - училища олимпийского резерва) . /17.01.2017 (1)ВЫСШЕЕ (2)1
СМ (3)ПОСТ (4)265руб. (5)1вак. (6)специальность по диплому "Физическая культура и спорт"
> Машинист холодильных установок /17.01.2017 (1)ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)265руб. (5)1вак. (6). Опыт работы не менее 1 года
> Тренер . /06.01.2017 (1)ВЫСШЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)133руб. (5)1вак. (6)тренер-массажист.0,5 ставки.Опыт работы по специальности в спортивной сфере не
менее 3-х лет.

ТУП "Белтехносервис" тел.8(0214)75-07-00
г.Новополоцк, ул. Молодежная,59 УЛ МОЛОДЕЖНАЯ 59
> Водитель автомобиля /15.12.2016 (1)ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)1000руб. (5)1вак. (6). кат Е, международные перевозки (перевозка грузов)
> Механик по ремонту транспорта . /15.12.2016 (1)ВЫСШЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)600руб. (5)1вак. (6)Опыт работы в транспортной сфере.

Унитарное предприятие "БестКат" тел.8(029)583-46-47
211449 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Олимпийская д.2 пом. 110, комната 1 Олимпийская 2 пом. 110,
комната 1
> Директор . /01.09.2016 (1)ВЫСШЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)600руб. (5)1вак. (6)опыт работы в оптовой торговле деревообрабатывающими станками и запчастями к
ним.

УО "Новополоцкий музыкальный колледж" тел.8(0214)53-17-01 53-40-44
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Школьная д.7 ул. Школьная д.7
> Настройщик клавишных инструментов /15.12.2016 (1)СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)265руб. (5)1вак. (6). 1,5 ставки
> Настройщик язычковых инструментов /15.12.2016 (1)СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)265руб. (5)1вак. (6). 0,75 ставки

УП "Биомехзавод бытовых вторресурсов" тел.8-0214-32-12-34
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Техническая д.5 ул. Техническая д.5

> Оператор конвейерной линии /08.11.2016 (1)СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ (2)2 СМ (3)ПОСТ (4)300руб. (5)1вак. (6)2 РАЗРЯДА Наличие документа об образовании
по специальности.

Филиал "Технотара" РУП "ИК 12-Вал" тел.8(0214)55-79-42, (029)2491938
г.Новополоцк УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ 8
> Рамщик /07.12.2016 (1)ОБЩЕЕ БАЗОВОЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)265руб. (5)1вак. (6). на лесораму, стаж работы не менее 3-х лет. Р-63, запись в ТК №1

Филиал "Автотранспортное предприятие №6 г.Новополоцка" ОАО
"Витебскоблавтотранс" тел.8(0214)59-37-86
г Новополоцк УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ 2
> Водитель автомобиля /16.01.2017 (1)ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)700руб. (5)2вак. (6)5 РАЗРЯДА кат С,Е (международные перевозки)
> Водитель автомобиля /16.01.2017 (1)ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)500руб. (5)2вак. (6)6 РАЗРЯДА категории D,Е
> Начальник сектора . /16.01.2017 (1)ВЫСШЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)500руб. (5)1вак. (6)Начальник сектора информационно-технического обеспечения, опыт
работы.
> Слесарь по ремонту автомобилей /16.01.2017 (1)ВЫСШЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)500руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА Владение компьютером
> Слесарь по ремонту автомобилей /16.01.2017 (1)ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)500руб. (5)2вак. (6)4 РАЗРЯДА

ФИЛИАЛ "ВИТЕБСКЭНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ" РУП "ВИТЕБСКЭНЕРГО" филиал в
г.Новополоцке тел.8-029-295-27-23
г.Новополоцк, Промзона БЕШЕНКОВИЧСКОЕ ШОССЕ, 50
> Маляр /13.01.2017 (1)ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)291.9руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИ тел.8(0214)75-53-80
г Новополоцк УЛ МОЛОДЕЖНАЯ 49В
> Врач-специалист . /24.01.2017 (1)ВЫСШЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)293руб. (5)2вак. (6)Врач-гигиенист. Образование санитарно-гигиенического профиля
> Врач-специалист . /24.01.2017 (1)ВЫСШЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)315руб. (5)1вак. (6)1,25 ставки. Врач-эпидемиолог. Образование санитарно-гигиенического
профиля
> Врач-специалист . /24.01.2017 (1)ВЫСШЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)265руб. (5)1вак. (6)0,25 ставки. Врач-бактериолог.Образование санитарно-гигиенического
профиля
> Врач-специалист . /24.01.2017 (1)ВЫСШЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)228.72руб. (5)1вак. (6)Врач-лаборант 0.75 ставки
> Врач-специалист . /24.01.2017 (1)ВЫСШЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)304.96руб. (5)1вак. (6)врач-валеолог
> Фельдшер-лаборант . /24.01.2017 (1)СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)136.63руб. (5)1вак. (6)0.5 ставки. На время декретного отпуска.

Центр культуры г. Новополоцка тел.8(0214)37-16-56, 37-14-69
г.Новополоцк, ул. Линия 5-я, д.5 Линия 5-я 5
> Руководитель кружка (секции, студии и др.) . /24.01.2017 (1)ВЫСШЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)62.38руб. (5)1вак. (6)0,5 ставки. Руководитель кружка (вокал)

Частное предприятие "ИНСТЭЛ" тел.8-0214-34-98-61
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Гайдара д.5а подъезд 4 ул. Гайдара д.5а подъезд 4
> Инженер . /15.12.2016 (1)ВЫСШЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)300руб. (5)1вак. (6)Инженер ПТО. Опыт работы
> Специалист по продаже . /15.12.2016 (1)ВЫСШЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)300руб. (5)1вак. (6)Опыт работы

Частное предприятие "НГХ" тел.8-0214-55-79-60
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Промышленная д.20 ком. 2 ул. Промышленная д.20 ком. 2
> Оператор станков с программным управлением /15.12.2016 (1)ВЫСШЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)500руб. (5)1вак. (6).
> Токарь /15.12.2016 (1)ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)500руб. (5)1вак. (6).
> Фрезеровщик /15.12.2016 (1)ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)500руб. (5)1вак. (6). Фрезеровщик ЧПУ.

ЧП "Вудпекер" тел.(029)583-46-47
Новополоцк, ул.Олимпийская, д2, каб.201 Олимпийская 2
> Вальщик леса /11.01.2017 (1)ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)350руб. (5)1вак. (6). наличие авто для проезда к месту работы (топливо
оплачивается)

Район Новополоцк, Боровуха
Веб-студия "Нарисуем Всё" ИП Рудь Руслан Викторович тел.8-0214-75-55-80, 8-033-34715-08
211440 Витебская обл. ул Юбилейная д.2а офис 207 ул. Армейская д.28 кв. 36
> Программист . /08.11.2016 (1)СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)300руб. (5)1вак. (6)Знание языка PHP.
> Руководитель проекта . /08.11.2016 (1)СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)300руб. (5)1вак. (6)Знание основ сайтостроения, понимание работы
контекстной рекламы и SEO.
> Специалист . /08.11.2016 (1)СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)300руб. (5)1вак. (6)по контекстной рекламе. Владение рекламными инструментами в
системах Яндекс.Директ и Google.Adwords.

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 44943 тел.8-0214-47-10-70
Витебская обл., Полоцкий район, н.п. Боровцы
> Начальник . /24.01.2017 (1)ВЫСШЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)400руб. (5)1вак. (6)Начальник финансовой службы (прапорщик).

ООО "Интэп" тел.8(0214)52-51-11
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Техническая 10 Армейская 62
> Токарь /15.12.2016 (1)ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)400руб. (5)1вак. (6). опыт работы не менее 3 лет

Район Полоцкий, г. Полоцк
"Полоцклес" - Ф-л ОАО "Мостовдрев" тел.
Витебская область, г. Полоцк, ул.Строительная, 2
> Вальщик леса /06.12.2016 (1)ОБЩЕЕ БАЗОВОЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)700руб. (5)1вак. (6). удостоверение
> Водитель автомобиля /13.01.2017 (1)ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)500руб. (5)1вак. (6). категория E

В/ч 32404 тел.8-0214-43-74-04
г. Полоцк ул.Юбилейная.
> Командир отделения . /21.09.2016 (1)ВЫСШЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)470руб. (5)1вак. (6)Прошедшие службу в ВС
> Начальник станции . /21.09.2016 (1)ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)500руб. (5)3вак. (6)Прапорщик. Прошедшие военную службу в ВС.
> Начальник станции . /21.09.2016 (1)ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)460руб. (5)1вак. (6)Помощник начальника станции. Прошедшие службу в ВС
> Телефонист /21.09.2016 (1)ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)460руб. (5)1вак. (6). Прошедшие службу в ВС
> Техник . /21.09.2016 (1)ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)580руб. (5)1вак. (6)Прапорщик. Прошедшие службу в ВС.
> Электрик . /21.09.2016 (1)ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)470руб. (5)2вак. (6)Водитель-электрик. Прошедшие службу в ВС

ООО "Наши технологии" тел.42-86-16
Витебская область, г. Полоцк ул.Нижне-Покровская, д.37
> Производитель работ (прораб) . /06.12.2016 (1)ВЫСШЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)600руб. (5)1вак. (6)Наличие авто, стаж от 3 лет, аттестация.

ЧТУП "Фудмикс" тел.8-0214-41-10-10
Витебская обл, г.Полоцк, ул.Октябрьская, д.25, ком.11
> Повар /12.01.2017 (1)ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ (2)ГИБК (3)ПОСТ (4)265руб. (5)1вак. (6)3-4 РАЗРЯДА

Район Полоцкий, Боровухский
ЧУП "БелКа-Центр" тел.8-0214-47-53-46
211659 Витебская обл. Полоцкий р-н Боровухский с/с д. Гвоздово ул. Центральная д.41б ул. Центральная
д.41б
> Водитель автомобиля /13.12.2016 (1)ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)265руб. (5)1вак. (6). категория В,С.
> Изготовитель пищевых полуфабрикатов /30.11.2016 (1)ОБЩЕЕ БАЗОВОЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)265руб. (5)1вак. (6). график работы с 7.00 до 19.00 (2 дня через 2)
> Повар /30.11.2016 (1)СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)265руб. (5)1вак. (6).
> Продавец /30.11.2016 (1)СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)265руб. (5)1вак. (6).

Район Полоцкий, Малоситнянский
ООО "КимаБел" тел.
211650 Витебская обл. Полоцкий р-н Малоситнянский с/с д. Дретунь ул. Войсковая д.1 ком. 2 ул. Войсковая
д.1 ком. 2
> Диспетчер . /05.01.2017 (1)ВЫСШЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)400руб. (5)1вак. (6)Диспетчер-логист, опыт работы обязателен
> Инженер по охране труда . /24.01.2017 (1)ВЫСШЕЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)450руб. (5)1вак. (6)опыт работы
> Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования /06.01.2017 (1)СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)500руб. (5)1вак. (6). Опыт работы
обязателен
> Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования /24.01.2017 (1)СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)450руб. (5)2вак. (6). опыт работы
> Станочник деревообрабатывающих станков /24.01.2017 (1)СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ (2)1 СМ (3)ПОСТ (4)450руб. (5)2вак. (6). опыт работы.

