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Управление по труду, занятости и социальной защите
Новополоцкого горисполкома

ВАКАНСИИ на 19.02.2018.
В открывающийся магазин в г. Новополоцке ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман» ф-л «Обувь для
всей семьи» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ:
Контролѐр-кассир, 6 разряда, опыт работы, з/п 250 руб. + премия, 2 человека;
Заведующий магазином, образование высшее, опыт работы, 3/п 450 руб. + премия, 1 человек.
Резюме отправлять по эл. адресу filial@neman.biz Собеседование по итогам рассмотрения резюме
Тел. 8 (0152) 68-05-65
В открывающийся магазин ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс» филиал в г. Новополоцке на
постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ:
Зав.магазином, з/п 700 руб., скользящий график, опыт продаж мягкой мебели не менее 1 года, 1 чел.;
Продавец, 6 разряд, з/п 550 руб., скользящий график, опыт продаж мягкой мебели не менее 1 года, 1 чел.
Контактный телефон 8 (0232) 44-11-93
Вакансия

Зарплата
(руб.)

>Организация Телефон (Комментарий)

Район Новополоцк
РАБОТА Постоянная
ОБРАЗОВАНИЕ Высшее
Библиограф .
> ГУК "ЦБС г.Новополоцка" тел.8(0214) 52-15-03 (Специальность по диплому - библиотековедение и библиография)

305

Библиотекарь .
> ГУК "ЦБС г.Новополоцка" тел.8(0214) 52-15-03 (специальное образование)

305

Врач-специалист .
> ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИ тел.8(0214)75-53-80 (Врач-лаборант, 0,75 ставки)
> ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИ тел.8(0214)75-53-80 (Врач-гигиенист)
> ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИ тел.8(0214)75-53-80 (врач-бактериолог, 0,25 ставки, санитарно-гигиенический
профиль)
> Новополоцкая центральная городская больница тел.8(0214)53-34-89, 75-07-78 ()
> Исправительное учреждение "Исправительная колония № 1" тел.8(0214)55-71-30 (отсутствие судимости)

263
351
94
305
610

Главный бухгалтер ЗАМЕСТИТЕЛЬ

> Новополоцкое МУ ОАО "Трест Белсантехмонтаж № 1" тел.8(0214)37-91-74 37-93-19 (Вакансия образуется с 01.03.2018. Стаж
работы в строительной отрасли. Обязанности: з/п, показатели деятельности, стат. отчетность)

800

Государственный инспектор .

> "Новополоцкая инспекция Госпромнадзора" тел.8(0214)52-05-86 (По надзору за безопасностью оборудования, работающего
под давлением и тепловых электростанций)
500
> "Новополоцкая инспекция Госпромнадзора" тел.8(0214)52-05-86 (по адзору за предприятиями хим. промышленности и
переработки зерна)
500

Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (6 РАЗРЯДА Опыт работы по профессии не менее 5 лет)

620,1

Дизайнер .

> МАСТАК СЕРВИС тел.8(021475-12-75, 75-88-26 (Оплата сдельная. Опыт работы не менее 1 года. Опытный пользователь MS
office, графическими редакторами.)

305

Заведующий производством .
> Исправительное учреждение "Исправительная колония № 1" тел.8(0214)55-71-30 (Отсутствие судимости, опыт работы.)

435

Инженер .

> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (По эксплуатации и ремонту. Опыт в деятельности, связанной с ремонтом оборудования
нефтехимического производства не менее 5 лет)

712,64

Инженер ГЛАВНЫЙ
> Новополоцкое ООО фирма "Белсервис" тел.8-029-951-77-16 (Главный инженер проекта проектного отдела.)
> Новополоцкое ООО фирма "Белсервис" тел.8-029-951-77-16 (Аттестованный, стаж работы не менее 5 лет)

1000
1000

Инженер по наладке и испытаниям .
> ОАО "Полоцктранснефть Дружба" тел.8-0214-51-23-60 (Высоковольтное оборудование)

655,64

Инженер по сметной работе .
> Новополоцкое ООО фирма "Белсервис" тел.8-029-951-77-16 (Проектного отдела. Стаж работы не менее 5 лет)

800

Инженер по техническому надзору за строительством .

> Государственное предприятие "Новополоцкая управляющая компания" тел.37-41-51 (Наличие действующего
квалификационного аттестата. Теплоснобжение, водоснабжение и канализация или общестроительные работы)

650

Инженер-конструктор .

> ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96 (Разработка КМД. Владение программой TekLA. Стаж не менее 2
лет)
> Новополоцкое ООО фирма "Белсервис" тел.8-029-951-77-16 (Проектировщик проектного отдела)

600
800

Инженер-программист .

> ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96 (Разработка ПО в Microsoft Visual FoxPro, разработка топологии,
монтаж ЛВС, систем видеонаблюдения, программирования маршрутизатора MikroTik)
> ОАО "Полоцктранснефть Дружба" тел.8-0214-51-23-60 ()

600
596,2

Инженер-проектировщик .

> ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96 (техническое образование, опыт работы в области
проектирования не менее 3 лет)

400

Инженер-энергетик .
> Исправительное учреждение "Исправительная колония № 1" тел.8(0214)55-71-30 (отсутствие судимости)

500

Инструктор-методист (специализированного учебно-спортивного учреждения, средней школы - училища олимпийского
резерва) .
> СУ "Хоккейный клуб "Химик" тел.8-0214-53-96-43 (0, 5 ставки, высшее образование соответствующей квалификации)

155

Инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работе .
> Физкультурно-спортивный клуб г. Новополоцка тел.8-0214-53-33-38 (шашки, шахматы)
> Физкультурно-спортивный клуб г. Новополоцка тел.8-0214-53-33-38 (пилатес, йога, оздоровительная гимнастика)

305
305

Кладовщик
> Филиал "Автотранспортное предприятие №6 г.Новополоцка" ОАО "Витебскоблавтотранс" тел.8(0214)59-37-86 (СТАРШИЙ)

350

Массажист I (первая) квалификационная категория

> СУ "Хоккейный клуб "Химик" тел.8-0214-53-96-43 (0,5 ставки. Тренер-массажист. Вакансия образуется с 03.05.2018, наличие
удостоверения окончания курсов повышения квалификации)

155

Мастер .

> ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96 (Знание организации и технологии ремонтно-монтажного
производства)

600

Мастер строительных и монтажных (ремонтно-строительных) работ .

> ОАО "Трест № 16, г.Новополоцк" тел., 37-92-58 (Стаж работы по специальности не менее 2 лет, наличие квалификационного
аттестата)
500

Машинист энергоблока
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (7 РАЗРЯДА Наличие опыта по профессии)

662,52

Механик .

> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (Опыт в деятельности , связанной с ремонтом оборудования нефтехимического
производства не менее 5 лет)

712,64

Начальник .

> ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96 (Проектно-конструкторского отдела. техническое образование,
опыт работы в области проектирования не менее 3 лет)
> ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96 (Отдел материально-технического снабжения. Юридическое
образование, опыт работы в закупках не менее 3 лет)

600
600

Начальник лаборатории комплексной экологической .

> "Витебскоблгидромет" (комплексная экологическая лаборатория Новополоцка) тел.8(0214)75-14-98 (опыт работы,
профильное образование)

400

Начальник отряда .
> Исправительное учреждение "Исправительная колония № 1" тел.8(0214)55-71-30 ()

880

Начальник производства .

> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (Опыт в деятельности, связанной с ремонтом оборудования нефтехимического
производства не менее 5 лет)

1294,06

Начальник производства ЗАМЕСТИТЕЛЬ
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (по 31.03.2018. Опыт работы в деятельности по переработки нефти не менее 5 лет)
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (По 01.03.2018. Опыт в деятельности по переработке нефти не менее 5 лет)
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (Опыт в деятельности по переработки нефти не менее 5 лет)

1294,06
1294,06
1294,06

Начальник сектора .

> Филиал "Автотранспортное предприятие №6 г.Новополоцка" ОАО "Витебскоблавтотранс" тел.8(0214)59-37-86 (Начальник
сектора информационно-технического обеспечения, опыт работы.Знание 1С)

Начальник смены .

700

> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (по 30.06.2018)

987,25

Начальник установки ЗАМЕСТИТЕЛЬ
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (Опыт в деятельности по переработки нефти не менее 5 лет)

933,89

Начальник участка .

> ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96 (Монтажного участка, опыт работы на предприятиях
нефтехимического комплекса)

600

Производитель работ (прораб) .

> ОАО "Трест № 16, г.Новополоцк" тел., 37-92-58 (Стаж работы по специальности не менее 3 лет, наличие квалификационного
аттестата)
600

Руководитель .

> ОАО "НАФТАН" Управление социальными объектами тел.8(0214)37-43-74, 37-43-72, 37-43-69 (0,5 ставки. Руководитель
образцового коллектива(непрофессионального худ. творчества))
> Новополоцкое ООО фирма "Белсервис" тел.8-029-951-77-16 (Руководитель строительной организации. Стаж работы не
менее 5 лет)
> Новополоцкое ООО фирма "Белсервис" тел.8-029-951-77-16 (Проектного отдела. Стаж работы.)

244,81
1000
1000

Специалист .

> ОАО "Измеритель" тел.58-78-91, 58-08-07 (специалист по закупкам, радиотехническое или экономическое образование.
Знание английского языка (свободное владение))
560
> МАСТАК СЕРВИС тел.8(021475-12-75, 75-88-26 (По изготовлению наружной рекламы. Опытный пользователь MS Office. Опыт
работы не менее 1 года.)
305

Специалист ВЕДУЩИЙ

> Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды, Новополоцкая межрайонная
лаборатория аналитического контроля тел.8(0214)32-03-87 (образование высшее (химия, экология))
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 ()

500
873,55

Технолог .
> ООО "Ресттрэйд" филиал в Новополоцке тел.8(0214)41-10-10 (Опыт работы шеф-поваром, су-шефом, технологом)

650

Фармацевт-рецептар .
> ООО "Новополоцкая фирма "Алена" тел.8-044-559-15-97 (велком) ()

815

Хормейстер .
> Центр культуры г. Новополоцка тел.8(0214)37-14-69 (0,5 ставки. Народный хор)

305

Экономист по материально-техническому снабжению .

> Филиал "Автотранспортное предприятие №6 г.Новополоцка" ОАО "Витебскоблавтотранс" тел.8(0214)59-37-86 (Опыт работы
, знание 1 С, закупка автозапчастей)
350

Электромонтер станционного радиотелевизионного оборудования
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (6 РАЗРЯДА Опыт по профессии не менее 3 лет)

578,76

Энергетик .
> ООО "МНТП" тел.8-0214-58-58-58 (0,25 ставки. 5 гр. электробезопасности.)

130

ОБРАЗОВАНИЕ Среднее специальное
Агент по операциям с недвижимостью .

> ООО "Центр торговли недвижимостью "Твой Город" тел.8-0214-75-45-45, 8-029-812-39-39(мтс) (Либо высшее образование
(юридическое, экономическое). Собеседование, стажировка, обучение. з/п сдельно-премиальная)

305

Агент по снабжению .

> ОАО "Нефтезаводмонтаж", г.Новополоцк тел.37-40-50,37-40-37 (0,5 ставки. Стаж работы в строительной отрасли не менее 3
лет.)

171

Дизайнер .
> ООО "МНТП" тел.8-0214-58-58-58 (корпусной мебели)

305

Заведующий .
> ООО "Ростора" филиал в Новополоцке тел.8(017)248-49-49 (заведующий аптекой)

700

Инженер-электрик .
> ООО "Новополоцкий СУ № 21-1 Промэлектромонтаж" тел.8-029-712-12-47, 59-81-77 ()

700

Комендант .
> Исправительное учреждение "Исправительная колония № 1" тел.8(0214)55-71-30 (отсутствие судимости)

500

Контролер на контрольно-пропускном пункте
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (4 РАЗРЯДА Обязательное прохождение службы в ВС РБ)

444,08

Контролер-кассир (контролер)
> Филиал ООО "Евроторг" в городе Новополоцке тел.(29)3426426,(33)3426426,(017)2798080 (. опыт работы 1 год)

400

Лаборант .
> ООО "МНТП" тел.8-0214-58-58-58 (Полимерное производство)

305

Мастер .

> НТКУП "Трамвайный парк" тел.8-0214-53-78-03 (Наличие аттестата, опыт работы. Мастер (Заполнение оконных и дверных
проѐмов), составление сметной документации.)

500

Мастер строительных и монтажных (ремонтно-строительных) работ .
> ООО "Новополоцкий СУ № 21-1 Промэлектромонтаж" тел.8-029-712-12-47, 59-81-77 (Электромонтажные работы)

600

Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) .
> СДЮШОР №3 им. Н.Л. Генова г. Новополоцка тел.8(0214)75-49-10 ()
> Новополоцкая центральная городская больница тел.8(0214)53-34-89, 75-07-78 ()

314
305

Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) I (первая) квалификационная категория
> ОАО "НАФТАН" Управление социальными объектами тел.8(0214)37-43-74, 37-43-72, 37-43-69 (мед. сестра по массажу)
> ОАО "НАФТАН" Управление социальными объектами тел.8(0214)37-43-74, 37-43-72, 37-43-69 ()

454,23
454,23

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
> ОАО "Измеритель" тел.58-78-91, 58-08-07 (4-5 РАЗРЯДА Опыт работы, з/п сдельно-премиальная)

Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии

305

> ОАО "Полоцктранснефть Дружба" тел.8-0214-51-23-60 (5 РАЗРЯДА)

528,52

Монтер пути
> НТКУП "Трамвайный парк" тел.8-0214-53-78-03 (4 РАЗРЯДА Опыт работы)

350

Настройщик клавишных инструментов
> УО "Новополоцкий музыкальный колледж" тел.8(0214)53-17-01 53-40-44 (4 РАЗРЯДА)
> Детская школа искусств № 1 г.Новополоцка тел. (.)

305
305

Настройщик язычковых инструментов
> УО "Новополоцкий музыкальный колледж" тел.8(0214)53-17-01 53-40-44 (6 РАЗРЯДА 0, 5 ставки)

155

Настройщик-регулировщик смычковых инструментов
> УО "Новополоцкий музыкальный колледж" тел.8(0214)53-17-01 53-40-44 (6 РАЗРЯДА)

305

Оператор конвейерной линии

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

305

Оператор станков с программным управлением
> ОАО "Измеритель" тел.58-78-91, 58-08-07 (3 РАЗРЯДА Опыт работы, з/п сдельно-премиальная)

305

Оператор товарный
> ОАО "Полоцктранснефть Дружба" тел.8-0214-51-23-60 (4 РАЗРЯДА)

479,64

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

420

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

420

Руководитель кружка (секции, студии и др.) .

> Новополоцкий территориальный центр социального обслуживания населения тел.8(0214)52-28-40 (Руководитель кружка (
музыкального) отделение дневного пребывания для инвалидов, стаж не менее 1 года)

355

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (6 РАЗРЯДА Опыт работы не менее 3 лет)
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (5 РАЗРЯДА)

621,07
579,66

Слесарь по ремонту автомобилей
> Филиал "Автотранспортное предприятие №6 г.Новополоцка" ОАО "Витебскоблавтотранс" тел.8(0214)59-37-86 (5-6 РАЗРЯДА) 500
> Новополоцкая центральная городская больница тел.8(0214)53-34-89, 75-07-78 (. автоэлектрик)
305

Слесарь по ремонту технологических установок
> ОАО "Полоцктранснефть Дружба" тел.8-0214-51-23-60 (5 РАЗРЯДА)

528,52

Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов
> ОАО "Измеритель" тел.58-78-91, 58-08-07 (3 РАЗРЯДА Опыт работы, з/п сдельно-премиальная)

305

Специалист .
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (Специалист по безопасности)
> МАСТАК СЕРВИС тел.8(021475-12-75, 75-88-26 (По изготовлению мебели.Оплата труда сдельная. Опыт работы не менее
1ода.)

712,64
305

Технолог .
> Частное предприятие "Внештрансторгсервис" тел.8(0214)53-00-42 (Желателен опыт работы по профессии)

350

Фармацевт-рецептар .
> ООО "Ростора" филиал в Новополоцке тел.8(017)248-49-49 ()
> ОДО "ФАРМ-ПРОДУКТ" Новополоцкий филиал тел. ()

500
815

Фельдшер .
> Исправительное учреждение "Исправительная колония № 1" тел.8(0214)55-71-30 (отсутствие судимости)

510

Фельдшер-лаборант .
> Новополоцкая центральная городская больница тел.8(0214)53-34-89, 75-07-78 ()

305

Фрезеровщик
> ОАО "Измеритель" тел.58-78-91, 58-08-07 (4 РАЗРЯДА Опыт работы, з/п сдельно-премиальная.)

305

Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики
> ОАО "Полоцктранснефть Дружба" тел.8-0214-51-23-60 (6 РАЗРЯДА)

580,45

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
> ОАО "Полоцктранснефть Дружба" тел.8-0214-51-23-60 (4 РАЗРЯДА)

479,64

ОБРАЗОВАНИЕ Профессионально-техническое
Аппаратчик абсорбции
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (5 РАЗРЯДА Разряд не ниже 5)

577,16

Аппаратчик пиролиза

> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (5 РАЗРЯДА разряд не ниже 4, опыт работы химической отрасли не
менее 3 лет)

615,55

Аппаратчик полимеризации

> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (5 РАЗРЯДА Опыт работы в химической отрасли не менее 3 лет,
разряд не ниже 4)

615,55

Бармен

> СУ "Хоккейный клуб "Химик" тел.8-0214-53-96-43 (4 РАЗРЯДА На период социального отпуска по уходу за ребенком
основного работника по 22.10.2018г.)
> ОАО "Полоцктранснефть Дружба" тел.8-0214-51-23-60 (4 РАЗРЯДА)

305
318,49

Бетонщик
> ОАО "Нефтезаводмонтаж", г.Новополоцк тел.37-40-50,37-40-37 (4 РАЗРЯДА Стаж по профессии не менее 3 лет)
> ОАО "Нефтезаводмонтаж", г.Новополоцк тел.37-40-50,37-40-37 (3 РАЗРЯДА стаж по профессии не менее 3 лет)

447
361

Водитель автомобиля
> Филиал "Технотара" РУП "ИК 12-Вал" тел.8(0214)55-79-42, (029)2491938 (. категория "Е")

550

> ОАО "Трест № 16, г.Новополоцк" тел., 37-92-58 (. наличие категорий В, C, D, Е, стаж работы не менее 5 лет)
> ОАО "Полоцктранснефть Дружба" тел.8-0214-51-23-60 (6 РАЗРЯДА Категории В, С , D)
> ОАО "Новополоцклифт" тел.8-0214-53-05-63 (4 РАЗРЯДА Вакансия откроется 10.03.2018. Категории В и С.)
> Исправительное учреждение "Исправительная колония № 1" тел.8(0214)55-71-30 (3 КЛАССА Категории В, С.
судимости)

Отсутствие

350
521,66
450
500

Заведующий секцией товарной организации розничной торговли .
> ООО "Ресттрэйд" филиал в Новополоцке тел.8(0214)41-10-10 (Опыт торговли в розничной торговле)

580

Изолировщик на термоизоляции
> ПК "Монтажник С" тел.8(0214)37-97-23 (4-6 РАЗРЯДА)

600

Каменщик
> ОАО "Трест № 16, г.Новополоцк" тел., 37-92-58 (4 РАЗРЯДА)

400

Кладовщик
> ООО "Ресттрэйд" филиал в Новополоцке тел.8(0214)41-10-10 (. Опыт работы в розничной торговли)

420

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

500

> Государственное предприятие "Гостиничный комплекс "Новополоцк" тел.8-0214-75-67-35 (4 РАЗРЯДА На время д/о)

350

Маляр

> НТКУП "Трамвайный парк" тел.8-0214-53-78-03 (5 РАЗРЯДА умение подготовить и покрасить металл ( трамваи и
автотрактарная техника))

305

Машинист бульдозера
> ОАО "Трест № 16, г.Новополоцк" тел., 37-92-58 (. бульдозер "Четра" ТС-10-16)

350

Машинист компрессорных установок
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (5 РАЗРЯДА Опыт работы не менее 2 лет. Разряд не ниже 5)

577,16

Машинист крана (крановщик)
> ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96 (7 РАЗРЯДА кран РДК, наличие обучения, стаж работы)
> 181 СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ ОАО тел.8-0214-379330, 53-28-34, 37-91-51 (. Машинист башенного крана с совмещением
кладовщика.)

800
350

Машинист крана автомобильного
> ООО "Техноуслуга" тел.8(033) 697-79-24 (7 РАЗРЯДА опыт работы от 5 лет)
> ООО "Техноуслуга" тел.8(033) 697-79-24 (.)
> ОАО "Трест № 16, г.Новополоцк" тел., 37-92-58 (. Грузоподъемность крана до 25 т., стаж работы не менее 5 лет)

700
500
350

Машинист технологических насосов
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (4 РАЗРЯДА Разряд не ниже 4)

523,78

Машинист экскаватора
> ОАО "Трест № 16, г.Новополоцк" тел., 37-92-58 (. Категория F, ѐмкость ковша 1.2 м3)
> ОАО "Нефтезаводмонтаж", г.Новополоцк тел.37-40-50,37-40-37 (5 РАЗРЯДА Стаж по профессии не менее 3 лет)

350
524

Монтажник приборов и систем автоматики
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (5 РАЗРЯДА Разряд не ниже 4. Опыт работы не менее 3 лет)

579,66

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования

> ФИЛИАЛ "ВИТЕБСКЭНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ" РУП "ВИТЕБСКЭНЕРГО" филиал в г.Новополоцке тел.8-029-516-94-25 (3
РАЗРЯДА)
> ОАО "Трест № 16, г.Новополоцк" тел., 37-92-58 (4 РАЗРЯДА)

305
400

Монтажник электрических подъемников (лифтов)
> ОАО "Новополоцклифт" тел.8-0214-53-05-63 (4 РАЗРЯДА Наличие удостоверения)

850

Оператор технологических установок
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (6 РАЗРЯДА опыт работы не менее 5 лет, разряд не ниже 6)
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (5 РАЗРЯДА разряд не ниже 5. Опыт работы не менее 2 лет)
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (4 РАЗРЯДА Разряд не ниже 4)

633,88
577,16
523,78

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

500

Пескоструйщик
> ОАО "Трест № 16, г.Новополоцк" тел., 37-92-58 (3-4 РАЗРЯДА Наличие свидетельсва "пескоструйщик")
> ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96 (4 РАЗРЯДА Наличие специального образования с
подтверждающими документами, опыт работы не менее 2 лет)

350
1000

Плотник
> ОАО "Трест № 16, г.Новополоцк" тел., 37-92-58 (4-5 РАЗРЯДА Стаж работы по профессии от 2-х лет в строительстве)

450

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

450

Приборист
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (4 РАЗРЯДА Разряд не ниже 4)

489,62

Продавец
> ЗАО "Спорт-пари" Новополоцкий филиал тел.8(017)209-44-22 (. Продавец интерактивных электронных игр.)

305

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений
> НТКУП "Трамвайный парк" тел.8-0214-53-78-03 (5 РАЗРЯДА Опыт работы обязателен)

305

> Исправительное учреждение "Исправительная колония № 1" тел.8(0214)55-71-30 (5 РАЗРЯДА Отсутствие судимости)

485

Слесарь аварийно-восстановительных работ
> ООО "МНТП" тел.8-0214-58-58-58 (3 РАЗРЯДА Слесарь по ремонту оборудования)

305

> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (5 РАЗРЯДА Разряд не нниже 4, опыт работы не менее 3 лет)

579,66

> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (4 РАЗРЯДА Разряд не ниже 4, опыт работы не менее 3 лет)
> Государственное предприятие "Новополоцкая спецавтобаза" тел.8-0214-32-32-93 (4-6 РАЗРЯДА Обслуживание ливневой
канализации)

526,05
500

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

> ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96 (5 РАЗРЯДА Стаж работы, группа по электробезопасности не ниже
3 -й( работа с электроустановками до 1000 В))
> ОАО "Полоцктранснефть Дружба" тел.8-0214-51-23-60 (6 РАЗРЯДА)

500
580,45

Слесарь по ремонту автомобилей
> Новополоцкое КУП "ЖРЭО" тел., 8 (0214) 32-06-22 (4 РАЗРЯДА)

350

Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов
> Новополоцкое КУП "ЖРЭО" тел., 8 (0214) 32-06-22 (3 РАЗРЯДА)

305

Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (4 РАЗРЯДА Опыт работы по профессии)

526,05

Слесарь по ремонту технологических установок
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (4 РАЗРЯДА Разряд не ниже 4)

489,62

Слесарь-ремонтник

> СУ "Хоккейный клуб "Химик" тел.8-0214-53-96-43 (3-4 РАЗРЯДА Систем ветиляции и кондиционирования воздуха, 0.25
ставки)
> ОАО "Нефтезаводмонтаж", г.Новополоцк тел.37-40-50,37-40-37 (5 РАЗРЯДА стаж работы не менее 5 лет)
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (4 РАЗРЯДА Разряд не ниже 4)
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (6 РАЗРЯДА Разряд не ниже 4, опыт работы не менее 3 лет)
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (5 РАЗРЯДА разряд не ниже 4 , опыт работы не менее 3 лет)

88
524
478,24
636,62
579,66

Слесарь-сантехник
> СУ "Хоккейный клуб "Химик" тел.8-0214-53-96-43 (5 РАЗРЯДА Опыт работы не менее 3 лет. Вакансия образуется с 01.03.2018) 305
> Исправительное учреждение "Исправительная колония № 1" тел.8(0214)55-71-30 (2 РАЗРЯДА Отсутствие судимости)

380

Специалист .
> ООО "Софт-Инторг-плюс" тел.8-0214-52-24-00 (По ремонту оргтехники, опыт работы)
> ООО "Софт-Инторг-плюс" тел.8-0214-52-24-00 (Заправщик картриджей оргтехники. Опы работы)

700
500

Станочник широкого профиля
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (6 РАЗРЯДА Разряд не ниже 4, опыт работы не менее 3 лет)

636,62

Столяр
> Исправительное учреждение "Исправительная колония № 1" тел.8(0214)55-71-30 (2 РАЗРЯДА)

380

Уборщик помещений (производственных, служебных)
> СДЮШОР №3 им. Н.Л. Генова г. Новополоцка тел.8(0214)75-49-10 (.)

305

Швея
> Частное предприятие "Внештрансторгсервис" тел.8(0214)53-00-42 (2-4 РАЗРЯДА Оплата сдельная)

400

Электрогазосварщик

> ОАО "НАФТАН" Управление социальными объектами тел.8(0214)37-43-74, 37-43-72, 37-43-69 (5 РАЗРЯДА Рабочее место в
пос. Междуречье до 31.05.2018)
> Исправительное учреждение "Исправительная колония № 1" тел.8(0214)55-71-30 (.)

392,69
380

Электромеханик по лифтам
> ОАО "Новополоцклифт" тел.8-0214-53-05-63 (3-6 РАЗРЯДА Наличие удостоверения)

450

Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям
> ОАО "Нефтезаводмонтаж", г.Новополоцк тел.37-40-50,37-40-37 (3 РАЗРЯДА Стаж по профессии не менее 1 года)

361

Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (4 РАЗРЯДА Разряд не ниже 4, опыт работы не менее 3 лет)

526,05

Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий

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

450

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
> Филиал ОАО "Трест №16, г.Новополоцк" СУ-155 тел.8 0214 37-92-58 (4 РАЗРЯДА)
> ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96 (4-6 РАЗРЯДА Ремонт сварочного оборудования)
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (5 РАЗРЯДА Опыт работы не менее 3 лет)
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (4 РАЗРЯДА Разряд не ниже 4)
> Новополоцкий отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь тел.8-0214-51-15-91 (3-4 РАЗРЯДА)
> Исправительное учреждение "Исправительная колония № 1" тел.8(0214)55-71-30 (4 РАЗРЯДА)
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (5 РАЗРЯДА Опыт работы не менее 3 лет)

350
500
539,52
489,62
305
421
579,66

Электросварщик ручной сварки
> ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96 (5-6 РАЗРЯДА)
> ОАО "Нефтезаводмонтаж", г.Новополоцк тел.37-40-50,37-40-37 (5 РАЗРЯДА)
> ОАО "Нефтезаводмонтаж", г.Новополоцк тел.37-40-50,37-40-37 (4 РАЗРЯДА)

500
557
478

Электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз

> РУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт", Новополоцкий ф-л тел.8-0212-49-34-73 (3-4 РАЗРЯДА Опыт работы не менее
2 лет)
400

ОБРАЗОВАНИЕ Общее среднее
Агент .
> СООО "Белкоопстрах" ф-л г. Новополоцка тел.8(0214) 75-77-17 (Опыт в страховании, з/п сдельная, по договору-поручения)

305

Агент страховой .
> БЕЛГОССТРАХ тел.8(0214)53-00-05 ()

305

Водитель автомобиля

> Филиал "Автотранспортное предприятие №6 г.Новополоцка" ОАО "Витебскоблавтотранс" тел.8(0214)59-37-86 (6 РАЗРЯДА
Категория D, DE)
> Филиал "Автотранспортное предприятие №6 г.Новополоцка" ОАО "Витебскоблавтотранс" тел.8(0214)59-37-86 (5 РАЗРЯДА
Категория СЕ, с действующими международными документами)
> Новополоцкое специализированное ОДО "Память" тел.8(0214)75-75-02 (. кат. "В,С")
> НОВОПОЛОЦКИЙ ХЛЕБОЗАВОД тел.8(0214)32-24-13 (4 РАЗРЯДА Категории "В" и "С", стаж работы)
> Новополоцкий городской отдел по чрезвычайным ситуациям тел.(8 0214) 32 42 43, (8029)710 62 78 (. Категории С)
> 181 СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ ОАО тел.8-0214-379330, 53-28-34, 37-91-51 (2 КЛАССА Категории С, D, Е)

500
700
305
400
620
400

Инспектор .

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

550

Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (4 РАЗРЯДА Разряд не ниже 4, опыт работы не менее 3 лет)

463,43

Мастер .

> Новополоцкий городской отдел по чрезвычайным ситуациям тел.(8 0214) 32 42 43, (8029)710 62 78 (мастер-спасатель
(пожарный))

620

Менеджер .
> ООО "Софт-Инторг-плюс" тел.8-0214-52-24-00 (Сервисный отдел, опыт работы)

500

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций
> ОАО "Нефтезаводмонтаж", г.Новополоцк тел.37-40-50,37-40-37 (.)

305

Парикмахер (парикмахер-модельер)
> Частное предприятие "Фэлита" тел.8(0214)39-06-09, (033)366-70-07 (МТС) (. стаж работы)

305

Продавец-консультант
> ООО "МНТП" тел.8-0214-58-58-58 (. автозапчастей)

305

Рабочий ритуальных услуг
> Новополоцкое специализированное ОДО "Память" тел.8(0214)75-75-02 (.)

305

Стажер спортсмена-инструктора .

> СУ "Хоккейный клуб "Химик" тел.8-0214-53-96-43 (Наличие спортивного звания кандидат в мастера спорта,опыт участия в
матчах Высшей лиги по хоккею с шайбой не менее 3-х лет.)

305

Тракторист

> ОАО "НАФТАН" Управление социальными объектами тел.8(0214)37-43-74, 37-43-72, 37-43-69 (. 0,5 ставки. Рабочее место на
б/о "Яковцы" Полоцкий район.)

176,03

Уборщик помещений (производственных, служебных)
> ООО "Ресттрэйд" филиал в Новополоцке тел.8(0214)41-10-10 (.)

350

Электрогазосварщик
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (5 РАЗРЯДА Разряд не ниже 5, опыт работы не менее 2 лет)

526,98

ОБРАЗОВАНИЕ Общее базовое
Спортсмен-инструктор .
> ОО "ФК "Нафтан" тел.8-0214-59-02-16 ()

313

РАБОТА Временная
ОБРАЗОВАНИЕ Высшее
Инженер .

> Государственное предприятие "Новополоцкая управляющая компания" тел.37-41-51 (Составление смет. Опыт работы не
менее 2 лет. На время декретного отпуска.)

470

Инженер-химик .

> "Витебскоблгидромет" (комплексная экологическая лаборатория Новополоцка) тел.8(0214)75-14-98 (Инженер-химик, на
время декретного отпуска)

350

Производитель работ (прораб) .

> ООО "Новополоцкий СУ № 21-1 Промэлектромонтаж" тел.8-029-712-12-47, 59-81-77 (Организация производства
электромонтажных работ.Наличие квалификационного аттестата обязательно.)

800

Руководитель кружка (секции, студии и др.) .
> Центр культуры г. Новополоцка тел.8(0214)37-14-69 (0,5 ставки. На время декретного отпуска. Бальный танец)

305

ОБРАЗОВАНИЕ Профессионально-техническое
Изолировщик на термоизоляции

> ФИЛИАЛ "ВИТЕБСКЭНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ" РУП "ВИТЕБСКЭНЕРГО" филиал в г.Новополоцке тел.8-029-516-94-25 (4
РАЗРЯДА По срочному т/д до июля 2018)

332

Плотник

> ФИЛИАЛ "ВИТЕБСКЭНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ" РУП "ВИТЕБСКЭНЕРГО" филиал в г.Новополоцке тел.8-029-516-94-25 (4
РАЗРЯДА По срочному т/д до июля 2018)

332

Штукатур

> ФИЛИАЛ "ВИТЕБСКЭНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ" РУП "ВИТЕБСКЭНЕРГО" филиал в г.Новополоцке тел.8-029-516-94-25 (4
РАЗРЯДА По срочному т/д до июля 2018)

332

Электросварщик ручной сварки
> ОАО "Нефтезаводмонтаж", г.Новополоцк тел.37-40-50,37-40-37 (6 РАЗРЯДА)

648

РАБОТА Совместительство
ОБРАЗОВАНИЕ Общее базовое
Распространитель билетов
> УП "НАЦИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ЛОТЕРЕИ" тел.8(029) 851 00 09 (. 0, 5 ставки, реализация лот. билетов)

РАБОТА Оплачиваемая общественная
ОБРАЗОВАНИЕ Высшее

155

Эксперт .

> "Новополоцкая инспекция Госпромнадзора" тел.8(0214)52-05-86 (инженер-механик по подъемным сооружениям или стаж
работы на инженерно-технических должностях)

500

Район Новополоцк, Боровуха
РАБОТА Постоянная
ОБРАЗОВАНИЕ Высшее
Инструктор-методист (специализированного учебно-спортивного учреждения, средней школы - училища олимпийского
резерва) .
> Новополоцкое государственное училище олимпийского резерва тел.8(0214)59-74-05, 59-61-40 (В/о в сфере физической
культуры и спорта . Допуск к педагогической деятельности)

340

Начальник .
> ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 44943 тел.8-0214-47-10-70 (начальник финансовой службы, наличие экономического образования)

400

Программист .

> Веб-студия "Нарисуем Всѐ" ИП Рудь Руслан Викторович тел.8-0214-75-55-80, 8-033-347-15-08 (знание языка phpпрограмммирования, умение работать с фреймворками, с версткой html 5 css 3/)

500

Руководитель проекта .

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

500

ОБРАЗОВАНИЕ Среднее специальное
Швея
> ЧУП "МАКС ДИВАНИ" тел. (. Опыт работы, закройщик, мебельные ткани)

350

ОБРАЗОВАНИЕ Профессионально-техническое
Сборщик изделий из древесины
> ООО "Фабрика "ЭкоДревМебель" тел.8 029 599-68-12 (. Сборщик мебели из массива дерева. Оплата сдельная.)

400

Техник по эксплуатации и ремонту оборудования .
> ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 44943 тел.8-0214-47-10-70 (Электрооборудование, пятая группа допуска)

400

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
> ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 44943 тел.8-0214-47-10-70 (. Пятая группа допуска до 10000 кВт)

400

ОБРАЗОВАНИЕ Общее среднее
Водитель автомобиля
> ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 44943 тел.8-0214-47-10-70 (. Категория "С" ВУС - 837037. Военнослужащий по контракту)
> ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 44943 тел.8-0214-47-10-70 (. водитель-электрик, категория "С" ВУС-837702, военнослужащий по
контракту)
> ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 44943 тел.8-0214-47-10-70 (. Водитель-слесарь. Категория "С" ВУС-837037-669, военнослужащий по
контракту.)

700
700
700

Дворник
> Новополоцкое государственное училище олимпийского резерва тел.8(0214)59-74-05, 59-61-40 (.)

305

Тракторист
> ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 44943 тел.8-0214-47-10-70 (. Права на управление трактором, военнослужащий по контракту)

700

Район Полоцкий, г. Полоцк
РАБОТА Постоянная
ОБРАЗОВАНИЕ Высшее
Инженер .
> ОАО "Технолит-Полоцк" тел.(8 0214) 42 20 19 (Инженер-технолог)

400

Инженер-энергетик .
> ОАО "Полоцк-торг" тел.(8 0214) 42 25 33 ()

500

Мастер .

> ОАО "Технолит-Полоцк" тел.(8 0214) 42 20 19 (Мастер на участках литейного производства. Специальность по диплому "Технология
машиностроения")
320

ОБРАЗОВАНИЕ Профессионально-техническое
Фрезеровщик
> ОАО "Технолит-Полоцк" тел.(8 0214) 42 20 19 (3 РАЗРЯДА)

500

ОБРАЗОВАНИЕ Общее среднее
Водитель автомобиля
> Филиал Полоцкое ДРСУ № 182 КУП "Витебскоблдорстрой" тел. (. Категория С, автомобиль ГАЗ 53)

305
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Управление по труду, занятости и социальной защите
Новополоцкого горисполкома

Сверка вакансий на 19.02.2018.
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
"Витебскоблгидромет" (комплексная экологическая лаборатория Новополоцка)
тел.8(0214)75-14-98
211440 г.Новополоцк, ул.МОЛОДЕЖНАЯ, 49 пр. Фрунзе д.81
> Инженер-химик . /16.02.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Врем (4)350руб. (5)1вак. (6)Инженер-химик, на время декретного отпуска
> Начальник лаборатории комплексной экологической . /16.02.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6)опыт работы, профильное образование

"Новополоцкая инспекция Госпромнадзора" тел.8(0214)52-05-86
г.Новополоцк, ул.Парковая, 20 Парковая 20
> Государственный инспектор . /08.02.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)по адзору за предприятиями хим. промышленности и переработки
зерна
> Государственный инспектор . /08.02.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)По надзору за безопасностью оборудования, работающего под
давлением и тепловых электростанций
> Эксперт . /07.02.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Опла (4)500руб. (5)1вак. (6)инженер-механик по подъемным сооружениям или стаж работы на инженернотехнических должностях

181 СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ ОАО тел.8-0214-379330, 53-28-34, 37-91-51
г.Новополоцк УЛ МОНТАЖНАЯ 5
> Водитель автомобиля /08.02.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6)2 КЛАССА Категории С, D, Е
> Машинист крана (крановщик) /07.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6). Машинист башенного крана с совмещением
кладовщика.

БЕЛГОССТРАХ тел.8(0214)53-00-05
г.Новополоцк УЛ ЮБИЛЕЙНАЯ 4 А
> Агент страховой . /05.12.2017 (1)Общее среднее (2)Гибк (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)

Государственное предприятие "Гостиничный комплекс "Новополоцк" тел.8-0214-7567-35
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Кирова д.2 Якуба Коласа 48
> Кондитер /08.01.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА На время д/о

Государственное предприятие "Новополоцкая спецавтобаза" тел.8-0214-32-32-93
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Промышленная д.1 ул. Промышленная д.1
> Слесарь аварийно-восстановительных работ /09.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)2вак. (6)4-6 РАЗРЯДА Обслуживание ливневой
канализации
> Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий /09.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)450руб. (5)2вак. (6)5-6 РАЗРЯДА Освещение
городских территорий

Государственное предприятие "Новополоцкая управляющая компания" тел.37-41-51
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Молодёжная д.102а ул. Молодёжная д.102а
> Инженер . /30.01.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Врем (4)470руб. (5)1вак. (6)Составление смет. Опыт работы не менее 2 лет. На время декретного отпуска.
> Инженер по техническому надзору за строительством . /30.01.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)650руб. (5)1вак. (6)Наличие действующего
квалификационного аттестата. Теплоснобжение, водоснабжение и канализация или общестроительные работы

ГУК "ЦБС г.Новополоцка" тел.8(0214) 52-15-03
г.Новополоцк УЛ Калинина 1
> Библиограф . /25.01.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)Специальность по диплому - библиотековедение и библиография
> Библиотекарь . /24.01.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)специальное образование

Детская школа искусств № 1 г.Новополоцка тел.
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Дружбы д.2 ул. Дружбы д.2
> Настройщик клавишных инструментов /07.02.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6).

Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61
Новополоцк-5

> Аппаратчик пиролиза /06.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)615,55руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА разряд не ниже 4, опыт работы химической
отрасли не менее 3 лет
> Аппаратчик полимеризации /06.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Две (3)Пост (4)615,55руб. (5)2вак. (6)5 РАЗРЯДА Опыт работы в химической отрасли не
менее 3 лет, разряд не ниже 4
> Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов /06.02.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)463,43руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА
Разряд не ниже 4, опыт работы не менее 3 лет
> Монтажник приборов и систем автоматики /06.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)579,66руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА Разряд не ниже 4. Опыт
работы не менее 3 лет
> Слесарь аварийно-восстановительных работ /06.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)526,05руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА Разряд не ниже 4, опыт
работы не менее 3 лет
> Слесарь аварийно-восстановительных работ /06.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)579,66руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА Разряд не нниже 4,
опыт работы не менее 3 лет
> Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике /06.02.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)579,66руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА
> Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике /06.02.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)621,07руб. (5)2вак. (6)6 РАЗРЯДА
Опыт работы не менее 3 лет
> Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин /06.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)526,05руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА Опыт
работы по профессии
> Слесарь-ремонтник /06.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)579,66руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА разряд не ниже 4 , опыт работы не менее 3 лет
> Слесарь-ремонтник /06.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)636,62руб. (5)1вак. (6)6 РАЗРЯДА Разряд не ниже 4, опыт работы не менее 3 лет
> Станочник широкого профиля /06.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)636,62руб. (5)1вак. (6)6 РАЗРЯДА Разряд не ниже 4, опыт работы не
менее 3 лет
> Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики /06.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Две (3)Пост (4)526,05руб. (5)1вак. (6)4
РАЗРЯДА Разряд не ниже 4, опыт работы не менее 3 лет
> Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования /06.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)579,66руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА
Опыт работы не менее 3 лет

ЗАО "Спорт-пари" Новополоцкий филиал тел.8(017)209-44-22
г. Новополоцк ул. Обойная д.8 каб. 19
> Продавец /02.11.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)5вак. (6). Продавец интерактивных электронных игр.

Исправительное учреждение "Исправительная колония № 1" тел.8(0214)55-71-30
г.Новополоцк УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ 8
> Водитель автомобиля /15.01.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)3 КЛАССА Категории В, С. Отсутствие судимости
> Врач-специалист . /15.01.2018 (1)Высшее (2)Гибк (3)Пост (4)610руб. (5)1вак. (6)отсутствие судимости
> Заведующий производством . /15.01.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)435руб. (5)1вак. (6)Отсутствие судимости, опыт работы.
> Инженер-энергетик . /15.01.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)отсутствие судимости
> Комендант . /15.01.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)Отсутствие судимости
> Начальник отряда . /15.01.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)880руб. (5)3вак. (6)
> Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений /15.01.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)485руб. (5)1вак. (6)5
РАЗРЯДА Отсутствие судимости
> Слесарь-сантехник /15.01.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)380руб. (5)1вак. (6)2 РАЗРЯДА Отсутствие судимости
> Столяр /15.01.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)380руб. (5)1вак. (6)2 РАЗРЯДА
> Фельдшер . /15.01.2018 (1)Среднее специальное (2)Гибк (3)Пост (4)510руб. (5)1вак. (6)Отсутствие судимости
> Электрогазосварщик /15.01.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)380руб. (5)1вак. (6).
> Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования /15.01.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)421руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА

МАСТАК СЕРВИС тел.8(021475-12-75, 75-88-26
г.Новополоцк УЛ ПАРКОВАЯ 5,3
> Дизайнер . /05.02.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)Оплата сдельная. Опыт работы не менее 1 года. Опытный пользователь MS office,
графическими редакторами.
> Специалист . /05.02.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)По изготовлению мебели.Оплата труда сдельная. Опыт работы не
менее 1ода.
> Специалист . /05.02.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)По изготовлению наружной рекламы. Опытный пользователь MS Office. Опыт
работы не менее 1 года.

Новополоцкая центральная городская больница тел.8(0214)53-34-89, 75-07-78
ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ г Новополоцк ул. Гайдара 4
> Врач-специалист . /24.01.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)10вак. (6)
> Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) . /24.01.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)2вак. (6)
> Слесарь по ремонту автомобилей /24.01.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6). автоэлектрик
> Фельдшер-лаборант . /24.01.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)

Новополоцкий городской отдел по чрезвычайным ситуациям тел.(8 0214) 32 42 43,
(8029)710 62 78
Витебская область, г. Новополоцк ул.Комсомольская, д.4
> Водитель автомобиля /08.02.2018 (1)Общее среднее (2)Три (3)Пост (4)620руб. (5)10вак. (6). Категории С

> Мастер . /08.02.2018 (1)Общее среднее (2)Три (3)Пост (4)620руб. (5)10вак. (6)мастер-спасатель (пожарный)

Новополоцкий отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь тел.8-0214-5115-91
Витебская область, г.Новополоцк, ул.Парковая, 22
> Инспектор . /05.02.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)550руб. (5)10вак. (6)Милиционер,водитель-милиционер. Прошедшие службу в ВС
> Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования /05.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)6вак. (6)3-4 РАЗРЯДА

Новополоцкий территориальный центр социального обслуживания населения
тел.8(0214)52-28-40
г.Новополоцк УЛ ПАРКОВАЯ 20-137
> Руководитель кружка (секции, студии и др.) . /16.01.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)355руб. (5)1вак. (6)Руководитель кружка ( музыкального)
отделение дневного пребывания для инвалидов, стаж не менее 1 года

НОВОПОЛОЦКИЙ ХЛЕБОЗАВОД тел.8(0214)32-24-13
г.Новополоцк Комсомольская 14
> Водитель автомобиля /05.02.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА Категории "В" и "С", стаж работы

Новополоцкое КУП "ЖРЭО" тел., 8 (0214) 32-06-22
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Молодежная д.102а ул. Молодежная д.102а
> Слесарь по ремонту автомобилей /01.12.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов /01.12.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)3 РАЗРЯДА

Новополоцкое МУ ОАО "Трест Белсантехмонтаж № 1" тел.8(0214)37-91-74 37-93-19
г.Новополоцк УЛ МОНТАЖНАЯ 4
> Главный бухгалтер ЗАМЕСТИТЕЛЬ /13.02.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)800руб. (5)1вак. (6)Вакансия образуется с 01.03.2018. Стаж работы в строительной
отрасли. Обязанности: з/п, показатели деятельности, стат. отчетность

Новополоцкое ООО фирма "Белсервис" тел.8-029-951-77-16
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Левитана д.4 ул. Левитана д.4
> Инженер ГЛАВНЫЙ /01.02.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)1000руб. (5)1вак. (6)Аттестованный, стаж работы не менее 5 лет
> Инженер ГЛАВНЫЙ /31.01.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)1000руб. (5)1вак. (6)Главный инженер проекта проектного отдела.
> Инженер по сметной работе . /31.01.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)800руб. (5)1вак. (6)Проектного отдела. Стаж работы не менее 5 лет
> Инженер-конструктор . /31.01.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)800руб. (5)1вак. (6)Проектировщик проектного отдела
> Руководитель . /31.01.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)1000руб. (5)1вак. (6)Проектного отдела. Стаж работы.
> Руководитель . /01.02.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)1000руб. (5)1вак. (6)Руководитель строительной организации. Стаж работы не менее 5 лет

Новополоцкое специализированное ОДО "Память" тел.8(0214)75-75-02
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Парковая д.12-87 ком. 16 ул. Парковая д.12-87 ком. 16
> Водитель автомобиля /09.01.2018 (1)Общее среднее (2)Гибк (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6). кат. "В,С"
> Рабочий ритуальных услуг /09.01.2018 (1)Общее среднее (2)Гибк (3)Пост (4)305руб. (5)4вак. (6).

НТКУП "Трамвайный парк" тел.8-0214-53-78-03
Витебская область, г. Новополоцк ул.Ктаторова, д.29
> Маляр /05.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА умение подготовить и покрасить металл ( трамваи и
автотрактарная техника)
> Мастер . /05.02.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)Наличие аттестата, опыт работы. Мастер (Заполнение оконных и дверных
проёмов), составление сметной документации.
> Монтер пути /05.02.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА Опыт работы
> Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений /05.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)5
РАЗРЯДА Опыт работы обязателен

ОАО "Измеритель" тел.58-78-91, 58-08-07
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Молодежная д.166 ул. Молодежная д.166
> Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов /16.01.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)3вак. (6)4-5 РАЗРЯДА Опыт работы,
з/п сдельно-премиальная
> Оператор станков с программным управлением /28.12.2017 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)3 РАЗРЯДА Опыт работы, з/п
сдельно-премиальная
> Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов /16.01.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)2вак. (6)3 РАЗРЯДА Опыт
работы, з/п сдельно-премиальная
> Специалист . /01.02.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)560руб. (5)1вак. (6)специалист по закупкам, радиотехническое или экономическое образование.
Знание английского языка (свободное владение)
> Фрезеровщик /28.12.2017 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА Опыт работы, з/п сдельно-премиальная.

ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55
211440 Витебская обл. г. Новополоцк-1, Промышленная зона
> Аппаратчик абсорбции /31.01.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)577,16руб. (5)2вак. (6)5 РАЗРЯДА Разряд не ниже 5

> Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования /31.01.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)620,1руб. (5)1вак. (6)6 РАЗРЯДА Опыт работы по профессии не
менее 5 лет
> Инженер . /31.01.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)712,64руб. (5)1вак. (6)По эксплуатации и ремонту. Опыт в деятельности, связанной с ремонтом
оборудования нефтехимического производства не менее 5 лет
> Контролер на контрольно-пропускном пункте /31.01.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)444,08руб. (5)3вак. (6)4 РАЗРЯДА Обязательное
прохождение службы в ВС РБ
> Машинист компрессорных установок /31.01.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)577,16руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА Опыт работы не менее 2 лет.
Разряд не ниже 5
> Машинист технологических насосов /31.01.2018 (1)Профессионально-тех (2)Две (3)Пост (4)523,78руб. (5)4вак. (6)4 РАЗРЯДА Разряд не ниже 4
> Машинист энергоблока /31.01.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)662,52руб. (5)1вак. (6)7 РАЗРЯДА Наличие опыта по профессии
> Механик . /31.01.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)712,64руб. (5)1вак. (6)Опыт в деятельности , связанной с ремонтом оборудования нефтехимического
производства не менее 5 лет
> Начальник производства ЗАМЕСТИТЕЛЬ /31.01.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)1294,06руб. (5)1вак. (6)Опыт в деятельности по переработки нефти не
менее 5 лет
> Начальник производства . /31.01.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)1294,06руб. (5)1вак. (6)Опыт в деятельности, связанной с ремонтом оборудования
нефтехимического производства не менее 5 лет
> Начальник производства ЗАМЕСТИТЕЛЬ /31.01.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)1294,06руб. (5)1вак. (6)По 01.03.2018. Опыт в деятельности по переработке
нефти не менее 5 лет
> Начальник производства ЗАМЕСТИТЕЛЬ /31.01.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)1294,06руб. (5)1вак. (6)по 31.03.2018. Опыт работы в деятельности по
переработки нефти не менее 5 лет
> Начальник смены . /31.01.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)987,25руб. (5)2вак. (6)по 30.06.2018
> Начальник установки ЗАМЕСТИТЕЛЬ /31.01.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)933,89руб. (5)1вак. (6)Опыт в деятельности по переработки нефти не менее 5
лет
> Оператор технологических установок /31.01.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)577,16руб. (5)6вак. (6)5 РАЗРЯДА разряд не ниже 5. Опыт работы
не менее 2 лет
> Оператор технологических установок /31.01.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)633,88руб. (5)1вак. (6)6 РАЗРЯДА опыт работы не менее 5 лет,
разряд не ниже 6
> Оператор технологических установок /31.01.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)523,78руб. (5)6вак. (6)4 РАЗРЯДА Разряд не ниже 4
> Приборист /31.01.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)489,62руб. (5)2вак. (6)4 РАЗРЯДА Разряд не ниже 4
> Слесарь по ремонту технологических установок /31.01.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)489,62руб. (5)2вак. (6)4 РАЗРЯДА Разряд не ниже 4
> Слесарь-ремонтник /31.01.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)478,24руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА разряд не ниже 4
> Специалист ВЕДУЩИЙ /31.01.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)873,55руб. (5)1вак. (6)
> Специалист . /31.01.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)712,64руб. (5)1вак. (6)Специалист по безопасности
> Электрогазосварщик /31.01.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)526,98руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА Разряд не ниже 5, опыт работы не менее 2 лет
> Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования /31.01.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)539,52руб. (5)2вак. (6)5 РАЗРЯДА
Опыт работы не менее 3 лет
> Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования /31.01.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)489,62руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА
Разряд не ниже 4
> Электромонтер станционного радиотелевизионного оборудования /31.01.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)578,76руб. (5)1вак. (6)6 РАЗРЯДА Опыт по
профессии не менее 3 лет

ОАО "НАФТАН" Управление социальными объектами тел.8(0214)37-43-74, 37-43-72, 3743-69
г.Новополоцк ул. Я. Купалы 4
> Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) I (первая) квалификационная категория /19.02.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост
(4)454,23руб. (5)1вак. (6)мед. сестра по массажу
> Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) I (первая) квалификационная категория /19.02.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост
(4)454,23руб. (5)2вак. (6)
> Руководитель . /19.02.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)244,81руб. (5)1вак. (6)0,5 ставки. Руководитель образцового коллектива(непрофессионального худ.
творчества)
> Тракторист /19.02.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)176,03руб. (5)1вак. (6). 0,5 ставки. Рабочее место на б/о "Яковцы" Полоцкий район.
> Электрогазосварщик /19.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)392,69руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА Рабочее место в пос. Междуречье до 31.05.2018

ОАО "Нефтезаводмонтаж", г.Новополоцк тел.37-40-50,37-40-37
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Техническая д.2 ул. Техническая д.2
> Агент по снабжению . /01.02.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)171руб. (5)1вак. (6)0,5 ставки. Стаж работы в строительной отрасли не менее 3
лет.
> Бетонщик /01.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)361руб. (5)1вак. (6)3 РАЗРЯДА стаж по профессии не менее 3 лет
> Бетонщик /01.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)447руб. (5)2вак. (6)4 РАЗРЯДА Стаж по профессии не менее 3 лет
> Машинист экскаватора /01.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)524руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА Стаж по профессии не менее 3 лет
> Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций /14.02.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6).
> Слесарь-ремонтник /01.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)524руб. (5)2вак. (6)5 РАЗРЯДА стаж работы не менее 5 лет
> Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям /01.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)361руб. (5)1вак. (6)3
РАЗРЯДА Стаж по профессии не менее 1 года
> Электросварщик ручной сварки /01.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)557руб. (5)2вак. (6)5 РАЗРЯДА
> Электросварщик ручной сварки /01.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)478руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Электросварщик ручной сварки /01.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Врем (4)648руб. (5)1вак. (6)6 РАЗРЯДА

ОАО "Новополоцклифт" тел.8-0214-53-05-63
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Блохина д.14 ул. Блохина д.14
> Водитель автомобиля /05.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)450руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА Вакансия откроется 10.03.2018. Категории В и С.
> Монтажник электрических подъемников (лифтов) /05.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)850руб. (5)2вак. (6)4 РАЗРЯДА Наличие
удостоверения
> Электромеханик по лифтам /05.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)450руб. (5)6вак. (6)3-6 РАЗРЯДА Наличие удостоверения

ОАО "Полоцктранснефть Дружба" тел.8-0214-51-23-60
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Кирова д.1 ул. Кирова д.1
> Бармен /15.12.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)318,49руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Водитель автомобиля /20.12.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)521,66руб. (5)1вак. (6)6 РАЗРЯДА Категории В, С , D
> Инженер по наладке и испытаниям . /15.12.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)655,64руб. (5)1вак. (6)Высоковольтное оборудование
> Инженер-программист . /15.12.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)596,2руб. (5)1вак. (6)
> Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии /15.12.2017 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)528,52руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА
> Оператор товарный /15.12.2017 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)479,64руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике /15.12.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)580,45руб. (5)1вак. (6)6 РАЗРЯДА
> Слесарь по ремонту технологических установок /15.12.2017 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)528,52руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА
> Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики /15.12.2017 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)580,45руб. (5)1вак. (6)6
РАЗРЯДА
> Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования /15.12.2017 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)479,64руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА

ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96
211440 Витебская обл. г. Новополоцк, ул. Монтажников д.3
> Инженер-конструктор . /05.02.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)1вак. (6)Разработка КМД. Владение программой TekLA. Стаж не менее 2 лет
> Инженер-программист . /05.02.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)1вак. (6)Разработка ПО в Microsoft Visual FoxPro, разработка топологии, монтаж
ЛВС, систем видеонаблюдения, программирования маршрутизатора MikroTik
> Инженер-проектировщик . /05.02.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6)техническое образование, опыт работы в области проектирования не
менее 3 лет
> Мастер . /16.02.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)1вак. (6)Знание организации и технологии ремонтно-монтажного производства
> Машинист крана (крановщик) /05.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)800руб. (5)2вак. (6)7 РАЗРЯДА кран РДК, наличие обучения, стаж работы
> Начальник . /05.02.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)1вак. (6)Отдел материально-технического снабжения. Юридическое образование, опыт
работы в закупках не менее 3 лет
> Начальник . /05.02.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)1вак. (6)Проектно-конструкторского отдела. техническое образование, опыт работы в
области проектирования не менее 3 лет
> Начальник участка . /05.02.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)1вак. (6)Монтажного участка, опыт работы на предприятиях нефтехимического
комплекса
> Пескоструйщик /05.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)1000руб. (5)5вак. (6)4 РАЗРЯДА Наличие специального образования с
подтверждающими документами, опыт работы не менее 2 лет
> Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике /05.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)3вак. (6)5 РАЗРЯДА Стаж
работы, группа по электробезопасности не ниже 3 -й( работа с электроустановками до 1000 В)
> Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования /05.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)4-6 РАЗРЯДА
Ремонт сварочного оборудования
> Электросварщик ручной сварки /05.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)5-6 РАЗРЯДА

ОАО "Трест № 16, г.Новополоцк" тел., 37-92-58
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Промышленная д.6 ул. Промышленная д.6
> Водитель автомобиля /22.12.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)2вак. (6). наличие категорий В, C, D, Е, стаж работы не менее 5 лет
> Каменщик /09.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)2вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Мастер строительных и монтажных (ремонтно-строительных) работ . /15.01.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)Стаж работы по
специальности не менее 2 лет, наличие квалификационного аттестата
> Машинист бульдозера /18.12.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)2вак. (6). бульдозер "Четра" ТС-10-16
> Машинист крана автомобильного /18.12.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)2вак. (6). Грузоподъемность крана до 25 т., стаж работы
не менее 5 лет
> Машинист экскаватора /18.12.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)2вак. (6). Категория F, ёмкость ковша 1.2 м3
> Монтажник санитарно-технических систем и оборудования /07.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)5вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Пескоструйщик /18.12.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6)3-4 РАЗРЯДА Наличие свидетельсва "пескоструйщик"
> Плотник /19.01.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)450руб. (5)3вак. (6)4-5 РАЗРЯДА Стаж работы по профессии от 2-х лет в строительстве
> Производитель работ (прораб) . /15.01.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)1вак. (6)Стаж работы по специальности не менее 3 лет, наличие
квалификационного аттестата

ОДО "ФАРМ-ПРОДУКТ" Новополоцкий филиал тел.
г.Новополоцк, ул.Еронько, 7А Звездная 19А-6, пом.6-2
> Фармацевт-рецептар . /07.02.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)815руб. (5)1вак. (6)

ОО "ФК "Нафтан" тел.8-0214-59-02-16
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Молодежная д.49А ул. Молодежная д.49А
> Спортсмен-инструктор . /27.11.2017 (1)Общее базовое (2)Одна (3)Пост (4)313руб. (5)5вак. (6)

ООО "МНТП" тел.8-0214-58-58-58
г Новополоцк УЛ ОЛИМПИЙСКАЯ 4
> Дизайнер . /09.01.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)корпусной мебели
> Лаборант . /13.02.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)Полимерное производство
> Продавец-консультант /09.01.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6). автозапчастей
> Слесарь аварийно-восстановительных работ /13.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)3 РАЗРЯДА Слесарь по ремонту
оборудования
> Энергетик . /09.01.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)130руб. (5)1вак. (6)0,25 ставки. 5 гр. электробезопасности.

ООО "Новополоцкая фирма "Алена" тел.8-044-559-15-97 (велком)
211440 Витебская обл., г. Новополоцк, ул.Блохина, 6 ул. Блохина д.6
> Фармацевт-рецептар . /21.12.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)815руб. (5)2вак. (6)

ООО "Новополоцкий СУ № 21-1 Промэлектромонтаж" тел.8-029-712-12-47, 59-81-77
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ОАО "Нафтан" д.цех № 9 пом. 30 ОАО "Нафтан" д.цех № 9
> Инженер-электрик . /08.02.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6)
> Мастер строительных и монтажных (ремонтно-строительных) работ . /08.02.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)1вак.
(6)Электромонтажные работы
> Производитель работ (прораб) . /07.02.2018 (1)Высшее (2)Гибк (3)Врем (4)800руб. (5)1вак. (6)Организация производства электромонтажных работ.Наличие
квалификационного аттестата обязательно.

ООО "Ресттрэйд" филиал в Новополоцке тел.8(0214)41-10-10
ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ г Полоцк ул.Октябрьская, д. 25
> Заведующий секцией товарной организации розничной торговли . /06.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)580руб. (5)1вак. (6)Опыт торговли в
розничной торговле
> Кладовщик /06.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)420руб. (5)1вак. (6). Опыт работы в розничной торговли
> Кондитер /06.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6). опыт работы
> Охранник . /06.02.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)420руб. (5)1вак. (6)Служба в ВС
> Пекарь /06.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6). опыт работы
> Повар /06.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)450руб. (5)1вак. (6). опыт работы
> Продавец /06.02.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)420руб. (5)2вак. (6).
> Технолог . /07.02.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)650руб. (5)1вак. (6)Опыт работы шеф-поваром, су-шефом, технологом
> Уборщик помещений (производственных, служебных) /06.02.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6).

ООО "Ростора" филиал в Новополоцке тел.8(017)248-49-49
212027 Могилевская обл. г. Могилев б-р Непокоренных д.19 б-р Непокоренных 19
> Заведующий . /07.02.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6)заведующий аптекой
> Фармацевт-рецептар . /07.02.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)

ООО "Софт-Инторг-плюс" тел.8-0214-52-24-00
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Олимпийская д.6 ком. 1115а ул. Олимпийская д.6 ком. 1115а
> Менеджер . /25.01.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)Сервисный отдел, опыт работы
> Специалист . /17.01.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6)По ремонту оргтехники, опыт работы
> Специалист . /08.12.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)Заправщик картриджей оргтехники. Опы работы

ООО "Техноуслуга" тел.8(033) 697-79-24
г.Новополоцк, ул.Ппромышленная, 15 Б Ппромышленная 15 Б
> Машинист крана автомобильного /07.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)2вак. (6).
> Машинист крана автомобильного /07.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6)7 РАЗРЯДА опыт работы от 5 лет

ООО "Центр торговли недвижимостью "Твой Город" тел.8-0214-75-45-45, 8-029-812-3939(мтс)
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Юбилейная д.2а ком. 218, 219 ул. Юбилейная д.2а ком. 219
> Агент по операциям с недвижимостью . /12.02.2018 (1)Среднее специальное (2)Гибк (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)Либо высшее образование (юридическое,
экономическое). Собеседование, стажировка, обучение. з/п сдельно-премиальная

ПК "Монтажник С" тел.8(0214)37-97-23
г Новополоцк УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ 4а
> Изолировщик на термоизоляции /05.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)1вак. (6)4-6 РАЗРЯДА

Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей
среды, Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля
тел.8(0214)32-03-87

г. Новополоцк Комсомольская 10
> Специалист ВЕДУЩИЙ /16.02.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)образование высшее (химия, экология)

РУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт", Новополоцкий ф-л тел.8-0212-49-34-73
г Новополоцк ПРОМЗОНА
> Электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз /07.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6)3-4 РАЗРЯДА Опыт работы не
менее 2 лет

СДЮШОР №3 им. Н.Л. Генова г. Новополоцка тел.8(0214)75-49-10
г.Новополоцк УЛ ПАРКОВАЯ 32
> Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) . /02.02.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)314руб. (5)1вак. (6)
> Уборщик помещений (производственных, служебных) /12.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6).

СООО "Белкоопстрах" ф-л г. Новополоцка тел.8(0214) 75-77-17
г. новополоцк, ул. Молодёжная, д.92 А, ком. 3 Белорусская 3
> Агент . /26.01.2018 (1)Общее среднее (2)Гибк (3)Пост (4)305руб. (5)5вак. (6)Опыт в страховании, з/п сдельная, по договору-поручения

СУ "Хоккейный клуб "Химик" тел.8-0214-53-96-43
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Молодежная д.94б ул. Молодежная д.94б
> Бармен /07.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА На период социального отпуска по уходу за ребенком
основного работника по 22.10.2018г.
> Инструктор-методист (специализированного учебно-спортивного учреждения, средней школы - училища олимпийского резерва) . /07.02.2018 (1)Высшее
(2)Одна (3)Пост (4)155руб. (5)1вак. (6)0, 5 ставки, высшее образование соответствующей квалификации
> Массажист I (первая) квалификационная категория /07.02.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)155руб. (5)1вак. (6)0,5 ставки. Тренер-массажист. Вакансия
образуется с 03.05.2018, наличие удостоверения окончания курсов повышения квалификации
> Слесарь-ремонтник /07.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)88руб. (5)2вак. (6)3-4 РАЗРЯДА Систем ветиляции и кондиционирования воздуха,
0.25 ставки
> Слесарь-сантехник /07.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА Опыт работы не менее 3 лет. Вакансия образуется с
01.03.2018
> Стажер спортсмена-инструктора . /07.02.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)7вак. (6)Наличие спортивного звания кандидат в мастера
спорта,опыт участия в матчах Высшей лиги по хоккею с шайбой не менее 3-х лет.

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 /05.12.2017 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Настройщик язычковых инструментов /05.12.2017 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)155руб. (5)1вак. (6)6 РАЗРЯДА 0, 5 ставки
> Настройщик-регулировщик смычковых инструментов /05.12.2017 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)6 РАЗРЯДА

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 /06.02.2018 (1)Среднее специальное (2)Две (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)2 РАЗРЯДА Наличие документа об образовании по
специальности.

УП "НАЦИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ЛОТЕРЕИ" тел.8(029) 851 00 09
г. Новополоцк ул. Молодёжная, д. 43, пом.1 пр-т. Московский 31а
> Распространитель билетов /07.02.2018 (1)Общее базовое (2)Одна (3)Совм (4)155руб. (5)2вак. (6). 0, 5 ставки, реализация лот. билетов

Физкультурно-спортивный клуб г. Новополоцка тел.8-0214-53-33-38
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Молодёжная д.94а ком. 1,2 ул. Молодёжная д.94а ком. 1,2
> Инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работе . /07.02.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)шашки,
шахматы
> Инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работе . /07.02.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)пилатес,
йога, оздоровительная гимнастика

Филиал "Технотара" РУП "ИК 12-Вал" тел.8(0214)55-79-42, (029)2491938
г.Новополоцк УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ 8
> Водитель автомобиля /18.01.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)550руб. (5)1вак. (6). категория "Е"

Филиал "Автотранспортное предприятие №6 г.Новополоцка" ОАО
"Витебскоблавтотранс" тел.8(0214)59-37-86
г Новополоцк УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ 2
> Водитель автомобиля /01.02.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)4вак. (6)5 РАЗРЯДА Категория СЕ, с действующими международными
документами
> Водитель автомобиля /01.02.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)5вак. (6)6 РАЗРЯДА Категория D, DE
> Кладовщик /01.02.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6)СТАРШИЙ
> Начальник сектора . /01.02.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6)Начальник сектора информационно-технического обеспечения, опыт
работы.Знание 1С
> Слесарь по ремонту автомобилей /01.02.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)2вак. (6)5-6 РАЗРЯДА
> Экономист по материально-техническому снабжению . /01.02.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6)Опыт работы , знание 1 С, закупка
автозапчастей

ФИЛИАЛ "ВИТЕБСКЭНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ" РУП "ВИТЕБСКЭНЕРГО" филиал в
г.Новополоцке тел.8-029-516-94-25
г.Новополоцк, Промзона БЕШЕНКОВИЧСКОЕ ШОССЕ, 50
> Изолировщик на термоизоляции /13.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Врем (4)332руб. (5)2вак. (6)4 РАЗРЯДА По срочному т/д до июля 2018
> Монтажник санитарно-технических систем и оборудования /13.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)3 РАЗРЯДА
> Плотник /13.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Врем (4)332руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА По срочному т/д до июля 2018
> Штукатур /13.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Врем (4)332руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА По срочному т/д до июля 2018

Филиал ОАО "Трест №16, г.Новополоцк" СУ-155 тел.8 0214 37-92-58
г Новополоцк Промышленная 3
> Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования /19.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА

Филиал ООО "Евроторг" в городе Новополоцке
тел.(29)3426426,(33)3426426,(017)2798080
211446 г.Новополоцк ул. Нефтяников 6 Нефтяников 6
> Контролер-кассир (контролер) /09.01.2018 (1)Среднее специальное (2)Скол (3)Пост (4)400руб. (5)2вак. (6). опыт работы 1 год

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИ тел.8(0214)75-53-80
г Новополоцк УЛ МОЛОДЕЖНАЯ 49В
> Врач-специалист . /20.01.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)94руб. (5)1вак. (6)врач-бактериолог, 0,25 ставки, санитарно-гигиенический профиль
> Врач-специалист . /20.01.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)263руб. (5)1вак. (6)Врач-лаборант, 0,75 ставки
> Врач-специалист . /20.01.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)351руб. (5)4вак. (6)Врач-гигиенист

Центр культуры г. Новополоцка тел.8(0214)37-14-69
г.Новополоцк, ул. Линия 5-я, д.5 Линия 5-я 5
> Руководитель кружка (секции, студии и др.) . /07.02.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Врем (4)305руб. (5)1вак. (6)0,5 ставки. На время декретного отпуска. Бальный
танец
> Хормейстер . /07.02.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)0,5 ставки. Народный хор

Частное предприятие "Внештрансторгсервис" тел.8(0214)53-00-42
г.Новополоцк Кирова 3-423
> Технолог . /08.12.2017 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6)Желателен опыт работы по профессии
> Швея /08.12.2017 (1)Профессионально-тех (2)Две (3)Пост (4)400руб. (5)18вак. (6)2-4 РАЗРЯДА Оплата сдельная

Частное предприятие "Фэлита" тел.8(0214)39-06-09, (033)366-70-07 (МТС)
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Молодежная 104а оф. 1 ул. Молодежная 104а оф. 1
> Парикмахер (парикмахер-модельер) /07.02.2018 (1)Общее среднее (2)Две (3)Пост (4)305руб. (5)2вак. (6). стаж работы

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 . /07.02.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)знание языка php-программмирования, умение работать с фреймворками, с
версткой html 5 css 3/
> Руководитель проекта . /07.02.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)основы сайтостроения, принципы работы контекстной рекламы и SEO

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 44943 тел.8-0214-47-10-70
Витебская обл., Полоцкий район, н.п. Боровцы
> Водитель автомобиля /10.01.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6). Категория "С" ВУС - 837037. Военнослужащий по контракту
> Водитель автомобиля /10.01.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6). водитель-электрик, категория "С" ВУС-837702, военнослужащий
по контракту
> Водитель автомобиля /10.01.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6). Водитель-слесарь. Категория "С" ВУС-837037-669,
военнослужащий по контракту.
> Начальник . /10.01.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6)начальник финансовой службы, наличие экономического образования
> Техник по эксплуатации и ремонту оборудования . /10.01.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6)Электрооборудование, пятая
группа допуска
> Тракторист /10.01.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6). Права на управление трактором, военнослужащий по контракту
> Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования /16.01.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6). Пятая группа
допуска до 10000 кВт

Новополоцкое государственное училище олимпийского резерва тел.8(0214)59-74-05,
59-61-40
г.п. БОРОВУХА УЛ АРМЕЙСКАЯ 80
> Дворник /13.02.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6).
> Инструктор-методист (специализированного учебно-спортивного учреждения, средней школы - училища олимпийского резерва) . /12.02.2018 (1)Высшее
(2)Одна (3)Пост (4)340руб. (5)1вак. (6)В/о в сфере физической культуры и спорта . Допуск к педагогической деятельности

ООО "Фабрика "ЭкоДревМебель" тел.8 029 599-68-12
211502 Витебская обл. гп. Боровуха ул. Армейская д.73 ул. Армейская д.73
> Сборщик изделий из древесины /25.01.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6). Сборщик мебели из массива дерева. Оплата
сдельная.

ЧУП "МАКС ДИВАНИ" тел.
211502 Витебская обл. гп. Боровуха ул. Армейская д.54 ком. 2 ул. Армейская д.54 ком. 2
> Швея /05.12.2017 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6). Опыт работы, закройщик, мебельные ткани

Район Полоцкий, г. Полоцк
ОАО "Полоцк-торг" тел.(8 0214) 42 25 33
Витебская обл.,г.Полоцк, ул.Евфросиньи Полоцкой, 21.
> Инженер-энергетик . /07.02.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)

ОАО "Технолит-Полоцк" тел.(8 0214) 42 20 19
Витебская обл., г Полоцк, ул.Октябрьская, 47.
> Инженер . /15.02.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6)Инженер-технолог
> Мастер . /15.02.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)320руб. (5)1вак. (6)Мастер на участках литейного производства. Специальность по диплому "Технология
машиностроения"
> Фрезеровщик /15.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)3 РАЗРЯДА

Филиал Полоцкое ДРСУ № 182 КУП "Витебскоблдорстрой" тел.
Витебская область, г. Полоцк, ул.Космонавтов, 222 ул.Космонавтов, 222.
> Водитель автомобиля /13.12.2017 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6). Категория С, автомобиль ГАЗ 53

