www.novopolotsk.by/attach/vacancy.pdf (Обновлено 29.11.2018 8:58)
Управление по труду, занятости и социальной защите
Новополоцкого горисполкома

ВАКАНСИИ на 29.11.2018.
Строительное управление № 122 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции» г. Солигорска.
ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ РАБОТУ В нашем управлении на объектах строительства в. г. Солигорске
ТРЕБУЮТСЯ: каменщики, плотники-бетонщики, плотники, бетонщики, монтажники строительных
конструкций. Оплата труда сдельно-премиальная от 450 руб. Иногородним предоставляется койко-место в
общежитии предприятия.
Тел. Специалиста по кадрам 8(0174) 22-48-12, 8(029) 381-95-96 (Vel)
ОАО «Стройтрест № 3 Ордена октябрьской революции», г. Солигорск
На постоянную работу требуются: плотники 3-5 разряда, бетонщики 3-5 разряда, плотники-бетонщики 3-5
разряда, электромонтеры 3-5 разряда, монтажники СК 4-5 разряд, электрогазосварщики 4-5 разряда,
кровельщики 4-5 разряда, каменщики 3-5 разряда.
Оплата труда сдельно-премиальная, ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ
Контактные телефоны: 8(0174) 22-73-00, 22-21-22, 22-01-19
Вакансия

Зарплата
(руб.)

>Организация Телефон (Комментарий)

Район Новополоцк
РАБОТА Постоянная
ОБРАЗОВАНИЕ Высшее
Администратор системный .
> СУ "Хоккейный клуб "Химик" тел.8-0214-53-96-43 (Опыт работы не менее 1 года)
305
> Государственное предприятие "Новополоцкая управляющая компания" тел.50-43-60, 504150 (специальность: выч.машины,
системы и сети. техподдержка Asterisk)
730

Ассистент .

> ООО "Ресттрэйд" филиал в Новополоцке тел.8(0214)41-10-10 (Ассистент менеджера. Высшее экономическое образование,
отличное знание Excel.)

750

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 (специальность по диплому "библиотековедение и библиография")

305

Врач-интерн .
> Исправительное учреждение "Исправительная колония № 1" тел.8(0214)55-71-30 (Психиатр-нарколог)

490

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-валеолог. 1,5 ставки)
> ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИ тел.8(0214)75-53-80 (врач-бактериолог, 0,25 ставки, санитарно-гигиенический
профиль)
> УЗ "Новополоцкая межрайонная МРЭК" тел. (Доп. пожелания: Врач-реабилитолог, профиль терапевтичекий.)
> Новополоцкая центральная городская больница тел.8(0214)53-34-89, 75-07-78 ()

Главный библиотекарь .

283
378
378
101
618
305

> ГУК "ЦБС г.Новополоцка" тел.8(0214) 52-15-03 (специальность по диплому "библиотековедение и библиография")

350

Главный бухгалтер .
> Новополоцкая типография тел.8(0214)75-55-00 ()

934,58

Главный инженер .
> Филиал "Технотара" РУП "ИК 12-Вал" тел.8(0214)55-79-42, (029)2491938 (отсутствие судимости)

750

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

500

Главный технолог .
> ф-л ОАО "Трест № 16 г.Новополоцк" Завод КПД тел.8(0214)37-92-01 677-73-61 (МТС) 8 (0214)37-92-56 ()

450

Диспетчер .

> ТУП "Белтехносервис" тел.8(0214)75-07-00 (Автомобильного трпанспорта. Владение ПК, желательно знание иностранного
языка.)

650

Заведующий производством .

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

520

Инженер .

> ОАО "Трест № 16, г.Новополоцк" тел., 37-92-58 (Производственного отдела. Стаж работы по специальности не менее3
лет.Знание программы РСН 2007, СМР-Про, составление смет и актов С2А, С2Б,С2В. Резюме по электронной почте
ok1@trest16.by)
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (По электрической части. Опыт работы не менее 5 лет)
> Новополоцкий отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь тел.8-0214-51-15-91 (Отделение средств и систем
охраны.Без административных нарушений, без судимостей.)
> Государственное предприятие "Новополоцкая управляющая компания" тел.50-43-60, 504150 (высшее тех.образования,
опыт работы не менее 2-х лет)

550
712,63
600
690

Инженер по метрологии .
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (Опыт работы не менее 5 лет)

712,63

Инженер по охране труда .

> Филиал "Технотара" РУП "ИК 12-Вал" тел.8(0214)55-79-42, (029)2491938 (отсутствие судимости, тел. 557942, 029-2491938, 0333817644)
500

Инженер по проектно-сметной работе .
> ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96 (Опыт работы с договорами подряда.)

500

Инженер-конструктор .
> Частное предприятие "НГХ" тел.55-79-28 (Профиль - металлообработка. Опыт работы.)

700

Инженер-механик .
> Филиал "Технотара" РУП "ИК 12-Вал" тел.8(0214)55-79-42, (029)2491938 ()

750

Инженер-программист .

> Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодѐжи Новополоцкого горисполкома тел.8(0214) 50-32-53 (0,5
ставки тел. 53-88-36)
> ОАО "Нефтезаводмонтаж", г.Новополоцк тел.37-40-50 (желательно знание С# . Понимание архитектуры клиент-серверных
приложений)

155
800

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

500

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

712,62

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

518

Инспектор .
> НОВОПОЛОЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ тел.8-0214-50-77-89 (инспектор ДПС ГАИ, отсутствие судимости)

850

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

320

> Физкультурно-спортивный клуб г. Новополоцка тел.8-0214-53-33-38 (Оздоровительная и адаптивная физическая культура)

320

Мастер .
> ОАО "Новополоцклифт" тел.8-0214-501563, 033- 3470583 ()

700

> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (участок КИПиА пр-ва "Нефтяные топлива и ароматика". Опыт работы не менее 5 лет.)

816,07

Мастер СМЕННЫЙ
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (Опыт работы не менее 5 лет в нефтехимической отрасли)

848,83

Мастер строительных и монтажных (ремонтно-строительных) работ .

> НТКУП "Трамвайный парк" тел.8-0214-53-78-03 (Наличие аттестата (общестроительные работы). Опыт работы по установке
окон и дверей ПВХ.)
> Новополоцкое МУ ОАО "Трест Белсантехмонтаж № 1" тел.029 717-85-12 8 (0214) 46-60-54 (образование "Теплоснабжение и
вентиляция", "Водопровод и канализация". опыт работы)

500
900

Мастер участка .
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (Участок КИПиА , опыт в деятельности по переработке нефти не менее 5 лет.)

816,89

Машинист блочной системы управления агрегатами (котел–турбина)
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (5 РАЗРЯДА Опыт по профессии не менее 3 лет)

564,2

Механик .

> ТАМОЖНЯ тел.8(0214)59-91-89 (образование по спец-ти "транспорт", стаж не менее 3-х лет, стаж со средним специальным
образованием не менее 5-ти лет)

456

Механик гаража .
> Государственное предприятие "Белоруснефть-Транс" филиал в г.Новополоцке тел.+375 (0232) 79-02-04 ()

Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики

800

> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (6 РАЗРЯДА Опыт в деятельности по переработке нефти не менее 5 лет.)

578,76

Начальник .
> ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96 (МОНТАЖНОГО УЧАСТКА. ОпЫТ РАБОТЫ)

1000

Начальник ЗАМЕСТИТЕЛЬ

> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (Заместитель начальника цеха (электроснабжение). Опыт в деятельности по переработке
нефти не менее 5 лет)
987,25

Начальник отдела .
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (Отдел технического надзора за строительством объектов)

1130,03

Начальник отдела ЗАМЕСТИТЕЛЬ
> Государственное предприятие "Новополоцкая управляющая компания" тел.50-43-60, 504150 (заместитель начальника
отдела текущ. ремонта и тех.обслуживания жил.фонда. опыт работы на руковд. должностях не менее 3-х лет)
970
> "НОВОПОЛОЦКИЙ ГОРИСПОЛКОМ" тел.8-0-214-53-28-27 (заместитель начальника отдела архитектуры и
градостроительства, строительства. обр-е по спец-ти "Архитектура и строительство", опыт работы в сфере строительства не
менее 2-х лет)
763

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

793

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)
700
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (Сектор системного программирования.Знание и опыт работы (Visual Studio 2010 и выше,
МС SQL Server 2008-2012))
1057,12

Начальник службы .
> ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96 (По охране труда и защите окружающей среды)

1000

Начальник службы диспетчерской .

> Государственное предприятие "Новополоцкая управляющая компания" тел.50-43-60, 504150 (высшее технич.образование,
опыт работы на руководящих должностях не менее 3-х лет)

1070

Начальник управления .
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 ()

1057,12

Начальник управления ЗАМЕСТИТЕЛЬ
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (по электрической части. Опыт в деятельности по переработки нефти не менее 5 лет)
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (По метрологии средствам КИПиА АСУТП. Опыт работы не менее 5 лет)

1057,12
1057,12

Начальник участка .

> Новополоцкий отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь тел.8-0214-51-15-91 (Участок подразделения
охраны.Без административных нарушений, без судимостей.)

450

Оператор электронно-вычислительных машин (персональных электронно-вычислительных машин)

> РУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт" тел.8-0212-49-34-73 (5 РАЗРЯДА наличие спец. подготовки по специальности
"оператор ЭВМ")
430

Педагог социальный .
> Социально-педагогический центр г.Новополоцка тел.8-0214-51-90-52, 51-95-87 ()

305

Педагог-психолог .
> Социально-педагогический центр г.Новополоцка тел.8-0214-51-90-52, 51-95-87 ()

305

Провизор .
> Аптека № 120 "Рамонак" г. Новополоцка тел.58-01-49, 58-62-58 ()

633,1

Референт .
> ИНСПЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ПО Г. НОВОПОЛОЦКУ тел.8-0214-51-90-84(приемная) , 51-91-06
(кадры) (Экономическое образование по специальности: бух. учет, анализ и аудит, финансы и кредит. Опыт работы.)

469,89

Руководитель .

> УО "Новополоцкий музыкальный колледж" тел.8(0214)50-11-96 53-40-44 (руководитель народного оркестра баянов и
аккордеонов, опыт работы не менее 5 лет, знание предметов инструментовка и аринжировка)

305

Руководитель группы .
> Центр культуры г. Новополоцка тел.8(0214)58-79-69 (Руководитель народного коллектива)

305

Руководитель ЗАМЕСТИТЕЛЬ

> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (Дирекции по строительсьтву и реконструкциию Опыт в деятельности по переработке
нефти не менее 5 лет.)

1057,12

Специалист по маркетингу .
> ОАО "Измеритель" тел.58-78-91, 58-08-07 (опыт работы)

600

Спортсмен-инструктор .

> СУ "Хоккейный клуб "Химик" тел.8-0214-53-96-43 (наличие спортивного звания кандидата в мастера спорта, опыт участия в
матчах экстралиги не менее 5 лет)

550

Стажер спортсмена-инструктора .

> СУ "Хоккейный клуб "Химик" тел.8-0214-53-96-43 (наличие спортивного звания кандидата в мастера спорта, опыт участия в
матчах экстралиги по хоккею не мене 5 лет)
550

Тренер по спорту .
> Физкультурно-спортивный клуб г. Новополоцка тел.8-0214-53-33-38 (шашки, шахматы)
> Физкультурно-спортивный клуб г. Новополоцка тел.8-0214-53-33-38 (по волейболу)
> Физкультурно-спортивный клуб г. Новополоцка тел.8-0214-53-33-38 (Баскетболо, стритбол)

320
320
320

Хормейстер .
> Центр культуры г. Новополоцка тел.8(0214)58-79-69 (0,5 ставки. Народный хор)

Экономист по материально-техническому снабжению .

155

> Филиал "Автотранспортное предприятие №6 г.Новополоцка" ОАО "Витебскоблавтотранс" тел.8(0214)59-37-86 (Опыт работы
, знание 1 С, закупка автозапчастей, проведение процедур закупки)
500

ОБРАЗОВАНИЕ Среднее специальное
Контролер-кассир (контролер)
> Филиал ООО "Евроторг" в городе Новополоцке тел.(29)3426426,(33)3426426,(017)2798080 (. возможно обучение)

600

Лаборант-металлограф
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (4 РАЗРЯДА опыт работы)

444,07

Мастер .

> ООО "Новополоцкий СУ № 21-1 Промэлектромонтаж" тел.8-029-712-12-47, 59-81-77 (Аттестованный мастер
электромонтажных работ)

700

Мастер участка .
> НТКУП "Трамвайный парк" тел.8-0214-53-78-03 (Участок энергохозяйства, 5 группа по электробезопасности)

500

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

305

Настройщик клавишных инструментов
> УО "Новополоцкий музыкальный колледж" тел.8(0214)50-11-96 53-40-44 (4 РАЗРЯДА 1,25 ставки)

305

Настройщик язычковых инструментов
> УО "Новополоцкий музыкальный колледж" тел.8(0214)50-11-96 53-40-44 (6 РАЗРЯДА 0, 5 ставки)

155

Настройщик-регулировщик смычковых инструментов
> УО "Новополоцкий музыкальный колледж" тел.8(0214)50-11-96 53-40-44 (6 РАЗРЯДА)

305

Оператор лазерных установок
> ОАО "Измеритель" тел.58-78-91, 58-08-07 (3 РАЗРЯДА опыт работы)

450

Продавец
> ОАО "Дом торговли Новополоцка" тел.8 (0214) 75-95-33 (.)

305

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (6 РАЗРЯДА Опыт по профессии не менее 3 лет)

578,76

Слесарь по ремонту автомобилей
> НТКУП "Трамвайный парк" тел.8-0214-53-78-03 (2 РАЗРЯДА 0,5 ставки)

152,5

Техник .
> Новополоцкая центральная городская больница тел.8(0214)53-34-89, 75-07-78 (техник по ремонту оборудования, т.502186)

305

Технолог .
> ООО "МНТП" тел.8-0214-58-58-58 (Химическое сырье)

350

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

305

Формовщик теста

> Филиал ООО "Евроторг" в городе Новополоцке тел.(29)3426426,(33)3426426,(017)2798080 (. процесс формовки кондитерских
и хлебобулочных изделий)
500

ОБРАЗОВАНИЕ Профессионально-техническое
Аппаратчик газоразделения
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (6 РАЗРЯДА Опыт рабогты в химической отрасли не менее 3 лет.)

651,78

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

648,68

Аппаратчик пиролиза
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (5 РАЗРЯДА опыт работы в химической отрасли)

593,46

Аппаратчик пропитки

> ОАО " Белтеплоизоляция" филиал " Новополоцкое управление" тел.8(0214)53-28-70 (029)1221393 (велк) (4 РАЗРЯДА Опыт
работы: 2)

800

Бетонщик
> ПК "Монтажник С" тел.8(0214)37-97-23 (3-5 РАЗРЯДА Опыт работы не менее года)
> ОАО "Нефтезаводмонтаж", г.Новополоцк тел.37-40-50 (4 РАЗРЯДА)
> ОАО "Нефтезаводмонтаж", г.Новополоцк тел.37-40-50 (3 РАЗРЯДА)
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (4 РАЗРЯДА Опыт работы не менее 3 лет)

600
700
500
463,43

Водитель автомобиля
> Филиал "Новополоцкжелезобетон" ОАО "Кричевцементношифер" тел.8(0214)37-97-35, 53-28-01 (4 РАЗРЯДА Кат В,С,Д)
> Филиал "Технотара" РУП "ИК 12-Вал" тел.8(0214)55-79-42, (029)2491938 (. категория "Е". Отсутствие судимости.)
> УП "Нафтан-Спецтранс" тел.8(0214) 55-73-63 (. опыт работы кат.С, водительсое удостоверение кат.В С Д Е)

550
550
374,05

Водитель погрузчика
> НТКУП "Трамвайный парк" тел.8-0214-53-78-03 (4 РАЗРЯДА 0.5 ставки)

152,5

Изолировщик на термоизоляции
> ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96 (4-5 РАЗРЯДА Стаж работы не менее 2 лет)

1000

Каменщик
> ОАО "Нефтезаводмонтаж", г.Новополоцк тел.37-40-50 (5 РАЗРЯДА)
> ОАО "Нефтезаводмонтаж", г.Новополоцк тел.37-40-50 (4 РАЗРЯДА)

900
700

Кондитер
> УП по оказанию услуг "Нафтан-Сервис" тел.8(0214)59-80-63 (4 РАЗРЯДА)
> Государственное предприятие "Гостиничный комплекс "Новополоцк" тел.8-0214-75-67-35 (5 РАЗРЯДА)
> Государственное предприятие "Гостиничный комплекс "Новополоцк" тел.8-0214-75-67-35 (4 РАЗРЯДА)

500
400
350

Маляр

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

Мастер по маникюру

305

> ОАО "Новополоцкбыт" тел.8(0214)50-47 09 (3-4 РАЗРЯДА з/п сдельно-премиальная)

305

Машинист газодувных машин
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (5 РАЗРЯДА Опыт работы)

565,86

Машинист компрессора передвижного
> ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96 (4 РАЗРЯДА)

600

Машинист компрессорных установок
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (5 РАЗРЯДА Опыт по профессии не менее 3-х лет)
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (7 РАЗРЯДА опыт работы в хим. отрасли не менее 3-х лет)

564,62
728,77

Машинист крана автомобильного
> ОАО "Трест № 16, г.Новополоцк" тел., 37-92-58 (5-6 РАЗРЯДА Кран на гусеничном ходу, опыт работы не менее 5 лет)
> ОАО "Трест № 16, г.Новополоцк" тел., 37-92-58 (. Грузоподъемность крана до 25 т., стаж работы не менее 5 лет)

550
620

Машинист машин по обслуживанию спортивных сооружений

> СУ "Хоккейный клуб "Химик" тел.8-0214-53-96-43 (. Водительское удостоверение категории В, водительский стаж не менее 3
лет)
305

Машинист насосных установок
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (4 РАЗРЯДА опыт работы)

513,53

Машинист технологических насосов
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (5 РАЗРЯДА Опыт работы по профессии не менее 3 лет)

564,62

Машинист экскаватора
> ОАО "Трест № 16, г.Новополоцк" тел., 37-92-58 (5-6 РАЗРЯДА Категория F, ѐмкость ковша 1.2 м3 оПЫТ РАБОТЫ)
> ОАО "Нефтезаводмонтаж", г.Новополоцк тел.37-40-50 (5 РАЗРЯДА Стаж по профессии не менее 1года)

500
800

Машинист экструдера
> ООО "МНТП" тел.8-0214-58-58-58 (.)

350

Машинист-обходчик по котельному оборудованию
> Новополоцкая ТЭЦ тел.57-52-14 (4 РАЗРЯДА)

680

Монтажник электрических подъемников (лифтов)
> ОАО "Новополоцклифт" тел.8-0214-501563, 033- 3470583 (5 РАЗРЯДА Наличие удостоверения)

1000

Оператор теплового пункта
> Исправительное учреждение "Исправительная колония № 1" тел.8(0214)55-71-30 (2-4 РАЗРЯДА Отсутствие судимости)

490

Официант
> УП по оказанию услуг "Нафтан-Сервис" тел.8(0214)59-80-63 (4 РАЗРЯДА)

430

Охранник .

> Новополоцкий отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь тел.8-0214-51-15-91 (Без административных
нарушений, без судимостей)

450

Плотник
> ПК "Монтажник С" тел.8(0214)37-97-23 (3-5 РАЗРЯДА Плотник-бетонщик. Опыт работы от 1 года)

600

Повар
> УП по оказанию услуг "Нафтан-Сервис" тел.8(0214)59-80-63 (4 РАЗРЯДА)
> Государственное предприятие "Гостиничный комплекс "Новополоцк" тел.8-0214-75-67-35 (4 РАЗРЯДА)
> Государственное предприятие "Гостиничный комплекс "Новополоцк" тел.8-0214-75-67-35 (3 РАЗРЯДА)

500
350
305

Подсобный рабочий
> ЗАО "Спектр" тел.(0214)51-83-89 (. На производство, с удостоверением "Водитель погрузчика".)

600

Портной
> ОАО "Новополоцкбыт" тел.8(0214)50-47 09 (4 РАЗРЯДА На массовой пошив спецодежды)

305

Продавец
> УП по оказанию услуг "Нафтан-Сервис" тел.8(0214)59-80-63 (4 РАЗРЯДА)

500

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений

> Государственное предприятие "Гостиничный комплекс "Новополоцк" тел.8-0214-75-67-35 (5 РАЗРЯДА Обслуживание
гостинец.)

400

Слесарь аварийно-восстановительных работ
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (4 РАЗРЯДА опыт работы не менее 3 лет.)

526,05

Слесарь по ремонту автомобилей
> УП "Нафтан-Спецтранс" тел.8(0214) 55-73-63 (4 РАЗРЯДА профессональная подготовка по профессии)

347,45

> Государственное предприятие "Новополоцкая спецавтобаза" тел.8 0214 50-42-93 (4-5 РАЗРЯДА Ремонт спец. техники)

450

Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования
> ООО "МНТП" тел.8-0214-58-58-58 (4 РАЗРЯДА)
> ЗАО "Спектр" тел.(0214)51-83-89 (. Дробильно-сортировочное оборудование. Опыт работы не менее 3 лет.)

350
700

Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей
> Новополоцкое КУП "ЖРЭО" тел., 8 (0214) 50-08-22 (4 РАЗРЯДА)

388,08

Слесарь-ремонтник

> СУ "Хоккейный клуб "Химик" тел.8-0214-53-96-43 (3-4 РАЗРЯДА Систем ветиляции и кондиционирования воздуха, 0.25
ставки)
> СУ "Хоккейный клуб "Химик" тел.8-0214-53-96-43 (3 РАЗРЯДА По ремонту спортивного инвентаря. Опыт работы не менее 1
года)
> ОАО "НАФТАН" Управление социальными объектами тел.8(0214) 50-43-64, 50-43-69 (4 РАЗРЯДА рабочее место в пос.
Междуречье по 31.05.2019)
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (5 РАЗРЯДА опыт работы в химической отрасли не менее 5 лет.)
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (4 РАЗРЯДА Опыт работы не менее 3 лет)

Слесарь-сантехник

88
305
523,77
579,66
526,05

> СУ "Хоккейный клуб "Химик" тел.8-0214-53-96-43 (5 РАЗРЯДА Опыт работы по профессии не менее 3 лет)
> Новополоцкое КУП "ЖРЭО" тел., 8 (0214) 50-08-22 (4 РАЗРЯДА)

305
399

Токарь
> Частное предприятие "НГХ" тел.55-79-28 (. Опыт работы. 8 (0214) 75-69-60(28))
> Государственное предприятие "Новополоцкая спецавтобаза" тел.8 0214 50-42-93 (4 РАЗРЯДА)

600
400

Тракторист
> УП "Нафтан-Спецтранс" тел.8(0214) 55-73-63 (4 РАЗРЯДА св-во об обучении тракториста с категориями А,В,Е)
> НТКУП "Трамвайный парк" тел.8-0214-53-78-03 (4 РАЗРЯДА 0,5 ставки. отыт равботы не менее 5-ти лет)

330,91
152,5

Фрезеровщик
> НТКУП "Трамвайный парк" тел.8-0214-53-78-03 (4 РАЗРЯДА 0,5 ставки)

152,5

Электрогазосварщик
> СХУП "Здрава" тел.(029) 713-28-97 (.)

510

> ОАО "Трест № 16, г.Новополоцк" тел., 37-92-58 (5 РАЗРЯДА Опыт работы не менее 5 лет на монтаже трубопроводов)
> НТКУП "Трамвайный парк" тел.8-0214-53-78-03 (4 РАЗРЯДА 0,5 ставки. Опыт работы не менее 5 лет)

800
152,5

Электромеханик по лифтам
> ОАО "Новополоцклифт" тел.8-0214-501563, 033- 3470583 (5 РАЗРЯДА)
> ОАО "Новополоцклифт" тел.8-0214-501563, 033- 3470583 (4 РАЗРЯДА)
> ОАО "Новополоцклифт" тел.8-0214-501563, 033- 3470583 (3 РАЗРЯДА)

700
600
500

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации
> Новополоцкий отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь тел.8-0214-51-15-91 (3-6 РАЗРЯДА)

400

Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (5 РАЗРЯДА Опыт работы)

579,66

Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий

> Государственное предприятие "Новополоцкая спецавтобаза" тел.8 0214 50-42-93 (4-6 РАЗРЯДА Освещение городских
территорий)

500

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (5 РАЗРЯДА Опыт работы не менее 3 лет)
> Новополоцкое КУП "ЖРЭО" тел., 8 (0214) 50-08-22 (4 РАЗРЯДА)
> Новополоцкое КУП "ЖРЭО" тел., 8 (0214) 50-08-22 (3 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 5 лет)

539,52
383
329
496
579,66

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
> Новополоцкое МУ ОАО "Трест Белсантехмонтаж № 1" тел.029 717-85-12 8 (0214) 46-60-54 (. Стаж работы)

900

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 (5 РАЗРЯДА)

500
1200

> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (6 РАЗРЯДА Опыт рабогты в химической отрасли не менее 5 лет)

636,62

Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций
> Новополоцкая ТЭЦ тел.57-52-14 (4 РАЗРЯДА)

660

ОБРАЗОВАНИЕ Общее среднее
Агент страховой .
> филиал ЗАСО "Белнефтестрах" тел.8(0214)52-72-79 ()

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
кат. "С, Е" - международные перевозки, действующие международные документы)
> ТУП "Белтехносервис" тел.8(0214)75-07-00 (5 РАЗРЯДА Категория Е, международные перевозки, опыт работы.)
> СДЮШОР № 2 отдела образования, спорта и туризма Новополоцкого горисполкома тел.8(0214)57-33-46 (. Категория Д, стаж
работы не менее 3 лет.)
> Новополоцкий отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь тел.8-0214-51-15-91 (. Группы тылового обеспечения.
Категории В,С,Д. Без административных нарушений, без судимостей.)
> Новополоцкий городской отдел по чрезвычайным ситуациям тел.(8 0214) 50 42 43, (8029)710 62 78 (. Категории С)
> НОВОПОЛОЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ тел.8-0214-50-77-89 (. отсутствие судимости, обязательно
прохождение службы в ВС)

850
700
1000
320
500
620
700

Грузчик

> Филиал ООО "Евроторг" в городе Новополоцке тел.(29)3426426,(33)3426426,(017)2798080 (. Расстановка и размещение груза
на складе и в торговом зале. погрузочно-разгрузочные работы)
> ООО "Ресттрэйд" филиал в Новополоцке тел.8(0214)41-10-10 (.)
> Исправительное учреждение "Исправительная колония № 1" тел.8(0214)55-71-30 (. Отсутствие судимости)

450
305
515

Дворник
> Средняя школа № 7 г.Новополоцка тел.51-01-47 (.)

320

Дорожный рабочий

> Государственное предприятие "Новополоцкая спецавтобаза" тел.8 0214 50-42-93 (3-4 РАЗРЯДА Плиточник (на сезон) укладка
дорожной плитки)
600

Инспектор .

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

700

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

Комплектовщик товаров

620

> Филиал ООО "Евроторг" в городе Новополоцке тел.(29)3426426,(33)3426426,(017)2798080 (. комплектование товара, фасовка,
взвешивание)
350

Кондуктор

> Филиал "Автотранспортное предприятие №6 г.Новополоцка" ОАО "Витебскоблавтотранс" тел.8(0214)59-37-86 (3 РАЗРЯДА
На время отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет)

380

Контролер на контрольно-пропускном пункте
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (. Статус военнообязанного, физическая форма по нормам ГТО РБ)

444,08

Мойщик-уборщик подвижного состава
> НТКУП "Трамвайный парк" тел.8-0214-53-78-03 (. работа на автомойке)

450

Оператор конвейерной линии
> УП "Биомехзавод бытовых вторресурсов" тел.8-0214-32-12-34 (4 РАЗРЯДА)

350

Оператор товарный
> РУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт" тел.8-0212-49-34-73 (3-5 РАЗРЯДА Участок по фасофке масел (г.
Новополоцк), образование по профессии "оператор товарный", опыт работы в системе нефтепродуктообеспечения.)

400

Повар
> ООО "Ресттрэйд" филиал в Новополоцке тел.8(0214)41-10-10 (. Опыт работы. профильное образование, курсы)

550

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

531

Продавец-консультант
> ООО "Навбахор Плюс" Новополоций филиал тел.(8 033) 646 43 34 (4 РАЗРЯДА опыт работы)

305

Рабочий ритуальных услуг
> ОАО "Новополоцкбыт" тел.8(0214)50-47 09 (.)

500

Слесарь аварийно-восстановительных работ

> Государственное предприятие "Новополоцкая спецавтобаза" тел.8 0214 50-42-93 (4 РАЗРЯДА ремонт ливневой
канализации)

400

Слесарь по ремонту технологических установок
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (.)

305

Слесарь-ремонтник
> Филиал "Новополоцкжелезобетон" ОАО "Кричевцементношифер" тел.8(0214)37-97-35, 53-28-01 (4-5 РАЗРЯДА)

550

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

490

Спасатель-пожарный
> Новополоцкий городской отдел по чрезвычайным ситуациям тел.(8 0214) 50 42 43, (8029)710 62 78 (. 18-25 лет)

620

Спортсмен-инструктор .

> СУ "Хоккейный клуб "Химик" тел.8-0214-53-96-43 (наличие спортивного звания кандидата в мастера спорта, опыт участия в
матчах высшей лиги по хоккею не менее 3 лет)

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) 50-43-64, 50-43-69 (. 0,5 ставки. рабочее место в б/о
"Яковцы" Полоцкий р-н)

176,03

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

390

Швея
> Частное предприятие "Внештрансторгсервис" тел.8(0214)50-18-60 (2-4 РАЗРЯДА желателен опыт работы)

400

РАБОТА Временная
ОБРАЗОВАНИЕ Высшее
Библиотекарь .

> ГУК "ЦБС г.Новополоцка" тел.8(0214) 52-15-03 (на период д/о, специальность по диплому "библиотековедение и
библиография")

305

Заведующий сектором .
> ГУК "ЦБС г.Новополоцка" тел.8(0214) 52-15-03 (Заведующий сектором автоматизации. На время д/о.)

305

Инженер .

> Государственное предприятие "Новополоцкая управляющая компания" тел.50-43-60, 504150 (составление смет. опыт
работы не менее 2-х лет. на период д/отпуска)

570

Инженер-механик .

> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (Опыт обслуживания и ремонта динамического оборудования (конвейер, дробилка,
полукозловой кран), навыки работы с проектной документацией.)

712,62

Инженер-программист .
> ГУК "ЦБС г.Новополоцка" тел.8(0214) 52-15-03 (0,5 ставки, на период д/о)

175

Начальник смены .
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (по 30.12.2018 Опыт в деятельности по переработки нефти не менее 5 лет)

987,25

ОБРАЗОВАНИЕ Среднее специальное
Бармен

> СУ "Хоккейный клуб "Химик" тел.8-0214-53-96-43 (. 0,5 ставки. На период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет
по 22.10.2018)

152,5

Библиотекарь .

> ГУК "ЦБС г.Новополоцка" тел.8(0214) 52-15-03 (на преиод д/о, специальность по дмплому "библиотековедение и
библиография")

ОБРАЗОВАНИЕ Профессионально-техническое

305

Повар
> Ясли-сад № 2 г.Новополоцка тел.8 (0214) 51-04-62 (. на время больничного)

350

РАБОТА Оплачиваемая общественная
ОБРАЗОВАНИЕ Высшее
Начальник установки .
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (Установка замедленного коксования нефтяных остатков.Опыт работы не менее 5 лет.)

987,25

ОБРАЗОВАНИЕ Среднее специальное
Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) .

> ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96 (0,5 ставки. Освидетельствование работников на предмет
нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.)

250

Район Новополоцк, Боровуха
РАБОТА Постоянная
ОБРАЗОВАНИЕ Высшее
Инженер .
> ООО "РемонтСевСтрой" тел. (Инженерн ПТО (сметчик).)

600

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 (Физическая культура и спорт) 400

ОБРАЗОВАНИЕ Среднее специальное
Фельдшер .
> ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 44943 тел.8-0214-47-10-70 (Медицинского пункта)

ОБРАЗОВАНИЕ Профессионально-техническое
Швея
> ЧУП "МАКС ДИВАНИ" тел.8-029-672-15-91
(среднетяжелые).)

550

59-60-95 (. Швея-закройщик. Работа с мебельными тканями, шинилы, флоки

405

ОБРАЗОВАНИЕ Общее среднее
Водитель автомобиля
> Новополоцкое государственное училище олимпийского резерва тел.8(0214)59-74-05, 59-61-40 (. Категории В,С.Д.)
> ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 44943 тел.8-0214-47-10-70 (. водитель-электрик, категория "С" ВУС-837702, военнослужащий по
контракту)

350
700

Каменщик
> ООО "РемонтСевСтрой" тел. (3-4 РАЗРЯДА + функции бетонщика)

500

Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов
> ООО "РемонтСевСтрой" тел. (3-4 РАЗРЯДА)

500

Моторист
> ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 44943 тел.8-0214-47-10-70 (. ВУС-280269-031)

700

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
Мастер .
> ОАО "Технолит-Полоцк" тел.(8 0214) 42 20 19 (Литейный цех)

500

Начальник .
> ОАО "Технолит-Полоцк" тел.(8 0214) 42 20 19 (Начальник технического отдела.)

600

Специалист .
> ООО "КимаБел" тел.(8 0214) 74 35 48 (По оформлению погрузочно-разгрузочных работ. Опыт работы.)
> ОАО "Технолит-Полоцк" тел.(8 0214) 42 20 19 (Специалист по сбыту. Опыт работы.)

800
500

ОБРАЗОВАНИЕ Среднее специальное
Инженер .
> ООО "КимаБел" тел.(8 0214) 74 35 48 (инженер материально-технического снабжения. опыт работы)

550

Мастер леса .
> ООО "КимаБел" тел.(8 0214) 74 35 48 (Опыт работы.)

1000

Слесарь по ремонту автомобилей
> ООО "БП-Авто" тел.(8 029) 880 78 15, 210 23 12, (8 0214) 70 08 73 (3 РАЗРЯДА)

950

ОБРАЗОВАНИЕ Профессионально-техническое
Аппаратчик упаривания, сгущения продуктов
> ПУП "Полоцкие напитки и концентраты" тел.48-38-09 (5 РАЗРЯДА)

450

Заливщик металла
> ОАО "Технолит-Полоцк" тел.(8 0214) 42 20 19 (. Обучение)

600

Монтажник систем вентиляции и пневмотранспорта

> ООО "Полоцкая монтажно-ремонтная компания" тел.(8 0214) 71 04 01, (8 029) 655 30 29 (3-4 РАЗРЯДА Годность к работам на
высоте.)

500

Повар
> ТУП "Дамиан-торг" тел.(8 0214) 42 87 66, 46 19 72 (3-4 РАЗРЯДА)

430

Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции и пневмотранспорта

> ООО "Полоцкая монтажно-ремонтная компания" тел.(8 0214) 71 04 01, (8 029) 655 30 29 (4-5 РАЗРЯДА Навыки по
изготовлению вентиляционных деталей из тонколистового металла. Ученик слесаря.)

500

Станочник деревообрабатывающих станков
> ООО "КимаБел" тел.(8 0214) 74 35 48 (. Опыт работы. Служебный автобус. тел 8 (029) 194-80-90)

850

Столяр
> ООО "КимаБел" тел.(8 0214) 74 35 48 (. столяр-плотник. опыт работы)

500

Фрезеровщик
> ОАО "Технолит-Полоцк" тел.(8 0214) 42 20 19 (. Опыт работы)

700

Электрик .
> ООО "КимаБел" тел.(8 0214) 74 35 48 (опыт работы)

800

ОБРАЗОВАНИЕ Общее среднее
Водитель автомобиля
> РУП "Белтаможсервис" Витебский филиал тел.(8 0212) 61 62 52, (8 0214) 57 35 78 (. 0,5 ставки)
> ООО "КимаБел" тел.(8 0214) 74 35 48 (. водитель самоходного перегружателя леса. опыт работы)
> ООО "КимаБел" тел.(8 0214) 74 35 48 (. Водитель лесовоза. Опыт работы.)

250
1200
1200

Машинист экскаватора
> ООО "КимаБел" тел.(8 0214) 74 35 48 (. опыт работы)

1200

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
> ОАО "Технолит-Полоцк" тел.(8 0214) 42 20 19 (. Опыт работы)

400

Подсобный рабочий
> ООО "КимаБел" тел.(8 0214) 74 35 48 (.)

450

Укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины
> ООО "КимаБел" тел.(8 0214) 74 35 48 (. Служебный автобус)

550

Формовщик изделий
> ОАО "Технолит-Полоцк" тел.(8 0214) 42 20 19 (. Обучение.)

500

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
> ОАО "Технолит-Полоцк" тел.(8 0214) 42 20 19 (. Опыт работы.)

400

Район Полоцкий, Солоникский
РАБОТА Постоянная
ОБРАЗОВАНИЕ Общее среднее
Продавец-консультант
> ООО "АлАзиз" тел.(8 029) 711 40 04 (. знание разговорного узбекского языка)

310
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Управление по труду, занятости и социальной защите
Новополоцкого горисполкома

Сверка вакансий на 29.11.2018.
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
"НОВОПОЛОЦКИЙ ГОРИСПОЛКОМ" тел.8-0-214-53-28-27
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. МОЛОДЕЖНАЯ 74 ул. МОЛОДЕЖНАЯ 74
> Начальник отдела ЗАМЕСТИТЕЛЬ /09.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)763руб. (5)1вак. (6)заместитель начальника отдела архитектуры и
градостроительства, строительства. обр-е по спец-ти "Архитектура и строительство", опыт работы в сфере строительства не менее 2-х лет

Аптека № 120 "Рамонак" г. Новополоцка тел.58-01-49, 58-62-58
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул.Молодежная, 16 Молодежная 16
> Провизор . /12.11.2018 (1)Высшее (2)Две (3)Пост (4)633,1руб. (5)1вак. (6)

Государственное предприятие "Белоруснефть-Транс" филиал в г.Новополоцке
тел.+375 (0232) 79-02-04
г.Новополоцк ул. Книжная д.15 б
> Механик гаража . /04.10.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)800руб. (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 /24.10.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА
> Кондитер /24.10.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Повар /24.10.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)3вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Повар /24.10.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)3 РАЗРЯДА
> Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений /24.10.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6)5
РАЗРЯДА Обслуживание гостинец.

Государственное предприятие "Новополоцкая спецавтобаза" тел.8 0214 50-42-93
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Промышленная д.1 ул. Промышленная д.1
> Дорожный рабочий /15.11.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)1вак. (6)3-4 РАЗРЯДА Плиточник (на сезон) укладка дорожной плитки
> Слесарь аварийно-восстановительных работ /15.11.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА ремонт ливневой канализации
> Слесарь по ремонту автомобилей /15.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)450руб. (5)2вак. (6)4-5 РАЗРЯДА Ремонт спец. техники
> Токарь /15.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий /15.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)2вак. (6)4-6 РАЗРЯДА Освещение
городских территорий

Государственное предприятие "Новополоцкая управляющая компания" тел.50-43-60,
504150
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Молодёжная д.102а ул. Молодёжная д.102а
> Администратор системный . /29.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)730руб. (5)1вак. (6)специальность: выч.машины, системы и сети. техподдержка Asterisk
> Инженер . /29.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)690руб. (5)3вак. (6)высшее тех.образования, опыт работы не менее 2-х лет
> Инженер . /29.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Врем (4)570руб. (5)1вак. (6)составление смет. опыт работы не менее 2-х лет. на период д/отпуска
> Начальник отдела ЗАМЕСТИТЕЛЬ /29.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)970руб. (5)1вак. (6)заместитель начальника отдела текущ. ремонта и
тех.обслуживания жил.фонда. опыт работы на руковд. должностях не менее 3-х лет
> Начальник службы диспетчерской . /29.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)1070руб. (5)1вак. (6)высшее технич.образование, опыт работы на руководящих
должностях не менее 3-х лет

ГУК "ЦБС г.Новополоцка" тел.8(0214) 52-15-03
г.Новополоцк УЛ Калинина 1
> Библиограф . /16.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)2вак. (6)специальность по диплому "библиотековедение и библиография"
> Библиотекарь . /16.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)2вак. (6)специальность по диплому "библиотековедение и библиография"
> Библиотекарь . /16.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Врем (4)305руб. (5)3вак. (6)на период д/о, специальность по диплому "библиотековедение и библиография"

> Библиотекарь . /16.11.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Врем (4)305руб. (5)2вак. (6)на преиод д/о, специальность по дмплому "библиотековедение и
библиография"
> Главный библиотекарь . /16.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6)специальность по диплому "библиотековедение и библиография"
> Заведующий сектором . /16.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Врем (4)305руб. (5)1вак. (6)Заведующий сектором автоматизации. На время д/о.
> Инженер-программист . /16.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Врем (4)175руб. (5)1вак. (6)0,5 ставки, на период д/о

Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61
Новополоцк-5
> Аппаратчик газоразделения /01.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)648,68руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА Опыт рабогты в химической отрасли не
менее 3 лет
> Аппаратчик газоразделения /01.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)651,78руб. (5)1вак. (6)6 РАЗРЯДА Опыт рабогты в химической отрасли не
менее 3 лет.
> Аппаратчик пиролиза /01.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)593,46руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА опыт работы в химической отрасли
> Бетонщик /01.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)463,43руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА Опыт работы не менее 3 лет
> Лаборант-металлограф /01.11.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)444,07руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА опыт работы
> Мастер СМЕННЫЙ /01.11.2018 (1)Высшее (2)Две (3)Пост (4)848,83руб. (5)1вак. (6)Опыт работы не менее 5 лет в нефтехимической отрасли
> Машинист газодувных машин /01.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Две (3)Пост (4)565,86руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА Опыт работы
> Машинист компрессорных установок /01.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Две (3)Пост (4)728,77руб. (5)1вак. (6)7 РАЗРЯДА опыт работы в хим. отрасли не
менее 3-х лет
> Машинист насосных установок /01.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Две (3)Пост (4)513,53руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА опыт работы
> Слесарь аварийно-восстановительных работ /01.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)526,05руб. (5)2вак. (6)4 РАЗРЯДА опыт работы не менее 3
лет.
> Слесарь-ремонтник /01.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)526,05руб. (5)3вак. (6)4 РАЗРЯДА Опыт работы не менее 3 лет
> Слесарь-ремонтник /01.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)579,66руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА опыт работы в химической отрасли не менее 5
лет.
> Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики /01.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)579,66руб. (5)1вак. (6)5
РАЗРЯДА Опыт работы
> Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования /01.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)579,66руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА
Опыт работы не менее 5 лет
> Электросварщик ручной сварки /01.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)636,62руб. (5)1вак. (6)6 РАЗРЯДА Опыт рабогты в химической отрасли
не менее 5 лет

ЗАО "Спектр" тел.(0214)51-83-89
211440, Витебская обл. г. Новополоцк ул. Молодежная, д 207 ул. Молодежная 189 ком. 47
> Подсобный рабочий /28.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)1вак. (6). На производство, с удостоверением "Водитель погрузчика".
> Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования /28.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6). Дробильно-сортировочное
оборудование. Опыт работы не менее 3 лет.

ИНСПЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ПО Г. НОВОПОЛОЦКУ тел.80214-51-90-84(приемная) , 51-91-06 (кадры)
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. МОЛОДЕЖНАЯ 49 2 ул. МОЛОДЕЖНАЯ 49 2
> Референт . /27.09.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)469,89руб. (5)1вак. (6)Экономическое образование по специальности: бух. учет, анализ и аудит, финансы
и кредит. Опыт работы.

Исправительное учреждение "Исправительная колония № 1" тел.8(0214)55-71-30
г.Новополоцк УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ 8
> Врач-интерн . /24.10.2018 (1)Высшее (2)Гибк (3)Пост (4)490руб. (5)1вак. (6)Психиатр-нарколог
> Грузчик /24.10.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)515руб. (5)1вак. (6). Отсутствие судимости
> Заведующий производством . /24.10.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)520руб. (5)1вак. (6)Столовая. Отсутствие судимости, опыт работы.
> Инженер-энергетик . /24.10.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)518руб. (5)1вак. (6)отсутствие судимости
> Комендант . /24.10.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)620руб. (5)1вак. (6)
> Начальник отряда . /24.10.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)793руб. (5)3вак. (6)
> Оператор теплового пункта /24.10.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)490руб. (5)2вак. (6)2-4 РАЗРЯДА Отсутствие судимости
> Слесарь-сантехник /24.10.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)490руб. (5)1вак. (6)2 РАЗРЯДА Отсутствие судимости
> Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования /24.10.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)496руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА

Новополоцкая типография тел.8(0214)75-55-00
г Новополоцк УЛ БЛОХИНА 26
> Главный бухгалтер . /14.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)934,58руб. (5)1вак. (6)

Новополоцкая ТЭЦ тел.57-52-14
г.Новополоцк
> Машинист-обходчик по котельному оборудованию /09.10.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)680руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций /09.10.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)660руб. (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 . /09.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)10вак. (6)
> Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) . /09.11.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)8вак. (6)
> Техник . /09.11.2018 (1)Среднее специальное (2)Гибк (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)техник по ремонту оборудования, т.502186
> Фельдшер-лаборант . /09.11.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)

НОВОПОЛОЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ тел.8-0214-50-77-89
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. ДЗЕРЖИНСКОГО 2 ул. ДЗЕРЖИНСКОГО 2
> Водитель автомобиля /09.10.2018 (1)Общее среднее (2)Гибк (3)Пост (4)700руб. (5)3вак. (6). отсутствие судимости, обязательно прохождение службы в ВС
> Инспектор . /09.10.2018 (1)Высшее (2)Гибк (3)Пост (4)850руб. (5)3вак. (6)инспектор ДПС ГАИ, отсутствие судимости

Новополоцкий городской отдел по чрезвычайным ситуациям тел.(8 0214) 50 42 43,
(8029)710 62 78
Витебская область, г. Новополоцк ул.Комсомольская, д.4
> Водитель автомобиля /24.10.2018 (1)Общее среднее (2)Три (3)Пост (4)620руб. (5)10вак. (6). Категории С
> Спасатель-пожарный /24.10.2018 (1)Общее среднее (2)Три (3)Пост (4)620руб. (5)10вак. (6). 18-25 лет

Новополоцкий отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь тел.8-0214-5115-91
Витебская область, г.Новополоцк, ул.Парковая, 22
> Водитель автомобиля /14.09.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6). Группы тылового обеспечения. Категории В,С,Д. Без
административных нарушений, без судимостей.
> Инженер . /14.09.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)1вак. (6)Отделение средств и систем охраны.Без административных нарушений, без
судимостей.
> Инспектор . /14.09.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)28вак. (6)Милиционер,водитель-милиционер. Прошедшие службу в ВС
> Начальник участка . /14.09.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)450руб. (5)2вак. (6)Участок подразделения охраны.Без административных нарушений, без
судимостей.
> Охранник . /14.09.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)450руб. (5)13вак. (6)Без административных нарушений, без судимостей
> Электромонтер охранно-пожарной сигнализации /14.09.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)8вак. (6)3-6 РАЗРЯДА

Новополоцкое КУП "ЖРЭО" тел., 8 (0214) 50-08-22
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Молодежная д.102а ул. Молодежная д.102а
> Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей /08.10.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)388,08руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Слесарь-сантехник /18.10.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)399руб. (5)2вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования /18.10.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)329руб. (5)1вак. (6)3 РАЗРЯДА
> Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования /18.10.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)383руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА

Новополоцкое МУ ОАО "Трест Белсантехмонтаж № 1" тел.029 717-85-12 8 (0214) 4660-54
г.Новополоцк УЛ МОНТАЖНАЯ 4
> Мастер строительных и монтажных (ремонтно-строительных) работ . /26.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)900руб. (5)1вак. (6)образование
"Теплоснабжение и вентиляция", "Водопровод и канализация". опыт работы
> Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах /26.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)900руб. (5)1вак. (6). Стаж работы

НТКУП "Трамвайный парк" тел.8-0214-53-78-03
Витебская область, г. Новополоцк ул.Ктаторова, д.29
> Водитель погрузчика /08.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)152,5руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА 0.5 ставки
> Маляр /08.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА умение подготовить и покрасить металл ( трамваи и
автотрактарная техника)
> Мастер строительных и монтажных (ремонтно-строительных) работ . /08.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)Наличие аттестата
(общестроительные работы). Опыт работы по установке окон и дверей ПВХ.
> Мастер участка . /08.11.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)Участок энергохозяйства, 5 группа по электробезопасности
> Мойщик-уборщик подвижного состава /21.11.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)450руб. (5)1вак. (6). работа на автомойке
> Слесарь по ремонту автомобилей /08.11.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)152,5руб. (5)1вак. (6)2 РАЗРЯДА 0,5 ставки
> Тракторист /08.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)152,5руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА 0,5 ставки. отыт равботы не менее 5-ти лет
> Фрезеровщик /08.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)152,5руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА 0,5 ставки
> Электрогазосварщик /08.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)152,5руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА 0,5 ставки. Опыт работы не менее 5 лет

ОАО " Белтеплоизоляция" филиал " Новополоцкое управление" тел.8(0214)53-28-70
(029)1221393 (велк)
г.Новополоцк УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ 3
> Аппаратчик пропитки /16.10.2018 (1)Профессионально-тех (2)Две (3)Пост (4)800руб. (5)4вак. (6)4 РАЗРЯДА Опыт работы: 2

ОАО "Дом торговли Новополоцка" тел.8 (0214) 75-95-33

211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Кирова д.3 ул. Кирова д.3
> Продавец /08.11.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6).

ОАО "Измеритель" тел.58-78-91, 58-08-07
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Молодежная д.166 ул. Молодежная д.166
> Оператор лазерных установок /13.11.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)450руб. (5)1вак. (6)3 РАЗРЯДА опыт работы
> Специалист по маркетингу . /13.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)1вак. (6)опыт работы

ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55
211440 Витебская обл. г. Новополоцк-1, Промышленная зона
> Инженер . /19.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)712,63руб. (5)3вак. (6)По электрической части. Опыт работы не менее 5 лет
> Инженер по метрологии . /19.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)712,63руб. (5)3вак. (6)Опыт работы не менее 5 лет
> Инженер-механик . /19.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Врем (4)712,62руб. (5)1вак. (6)Опыт обслуживания и ремонта динамического оборудования (конвейер,
дробилка, полукозловой кран), навыки работы с проектной документацией.
> Инженер-технолог . /19.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)712,62руб. (5)2вак. (6)Опыт в деятельности по переработки нефти не менее 5 лет
> Контролер на контрольно-пропускном пункте /19.11.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)444,08руб. (5)1вак. (6). Статус военнообязанного, физическая
форма по нормам ГТО РБ
> Мастер . /19.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)816,07руб. (5)1вак. (6)участок КИПиА пр-ва "Нефтяные топлива и ароматика". Опыт работы не менее 5 лет.
> Мастер участка . /19.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)816,89руб. (5)1вак. (6)Участок КИПиА , опыт в деятельности по переработке нефти не менее 5 лет.
> Машинист блочной системы управления агрегатами (котел–турбина) /19.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)564,2руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА Опыт по
профессии не менее 3 лет
> Машинист компрессорных установок /19.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)564,62руб. (5)6вак. (6)5 РАЗРЯДА Опыт по профессии не менее 3х лет
> Машинист технологических насосов /19.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)564,62руб. (5)3вак. (6)5 РАЗРЯДА Опыт работы по профессии не
менее 3 лет
> Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики /19.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)578,76руб. (5)1вак. (6)6 РАЗРЯДА Опыт в
деятельности по переработке нефти не менее 5 лет.
> Начальник ЗАМЕСТИТЕЛЬ /19.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)987,25руб. (5)1вак. (6)Заместитель начальника цеха (электроснабжение). Опыт в
деятельности по переработке нефти не менее 5 лет
> Начальник отдела . /19.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)1130,03руб. (5)1вак. (6)Отдел технического надзора за строительством объектов
> Начальник сектора . /19.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)1057,12руб. (5)1вак. (6)Сектор системного программирования.Знание и опыт работы (Visual
Studio 2010 и выше, МС SQL Server 2008-2012)
> Начальник смены . /19.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Врем (4)987,25руб. (5)2вак. (6)по 30.12.2018 Опыт в деятельности по переработки нефти не менее 5 лет
> Начальник управления ЗАМЕСТИТЕЛЬ /19.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)1057,12руб. (5)1вак. (6)по электрической части. Опыт в деятельности по
переработки нефти не менее 5 лет
> Начальник управления . /19.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)1057,12руб. (5)1вак. (6)
> Начальник управления ЗАМЕСТИТЕЛЬ /19.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)1057,12руб. (5)1вак. (6)По метрологии средствам КИПиА АСУТП. Опыт работы
не менее 5 лет
> Начальник установки . /19.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Опла (4)987,25руб. (5)1вак. (6)Установка замедленного коксования нефтяных остатков.Опыт работы
не менее 5 лет.
> Руководитель ЗАМЕСТИТЕЛЬ /19.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)1057,12руб. (5)1вак. (6)Дирекции по строительсьтву и реконструкциию Опыт в
деятельности по переработке нефти не менее 5 лет.
> Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике /19.11.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)578,76руб. (5)1вак. (6)6 РАЗРЯДА
Опыт по профессии не менее 3 лет
> Слесарь по ремонту технологических установок /27.11.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6).
> Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования /19.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)539,52руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА
Опыт работы не менее 3 лет

ОАО "НАФТАН" Управление социальными объектами тел.8(0214) 50-43-64, 50-43-69
г.Новополоцк ул. Я. Купалы 4
> Слесарь-ремонтник /08.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Две (3)Пост (4)523,77руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА рабочее место в пос. Междуречье по 31.05.2019
> Тракторист /08.11.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)176,03руб. (5)1вак. (6). 0,5 ставки. рабочее место в б/о "Яковцы" Полоцкий р-н

ОАО "Нефтезаводмонтаж", г.Новополоцк тел.37-40-50
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Техническая д.2 ул. Техническая д.2
> Бетонщик /01.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)3вак. (6)3 РАЗРЯДА
> Бетонщик /01.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Инженер-программист . /01.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)800руб. (5)1вак. (6)желательно знание С# . Понимание архитектуры клиент-серверных
приложений
> Каменщик /01.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)2вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Каменщик /01.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)900руб. (5)3вак. (6)5 РАЗРЯДА
> Машинист экскаватора /01.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)800руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА Стаж по профессии не менее 1года
> Электросварщик ручной сварки /01.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)1200руб. (5)2вак. (6)5 РАЗРЯДА

ОАО "Новополоцкбыт" тел.8(0214)50-47 09
г.Новополоцк УЛ КИРОВА 3

> Мастер по маникюру /15.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)3-4 РАЗРЯДА з/п сдельно-премиальная
> Портной /15.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА На массовой пошив спецодежды
> Рабочий ритуальных услуг /15.11.2018 (1)Общее среднее (2)Скол (3)Пост (4)500руб. (5)2вак. (6).

ОАО "Новополоцклифт" тел.8-0214-501563, 033- 3470583
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Блохина д.14 ул. Блохина д.14
> Мастер . /14.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6)
> Монтажник электрических подъемников (лифтов) /14.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)1000руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА Наличие
удостоверения
> Электромеханик по лифтам /14.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)2вак. (6)3 РАЗРЯДА
> Электромеханик по лифтам /14.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)2вак. (6)5 РАЗРЯДА
> Электромеханик по лифтам /14.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)2вак. (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
> Главный инженер проекта . /19.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)
> Изолировщик на термоизоляции /19.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)1000руб. (5)5вак. (6)4-5 РАЗРЯДА Стаж работы не менее 2 лет
> Инженер по проектно-сметной работе . /19.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)Опыт работы с договорами подряда.
> Инженер-проектировщик . /19.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)
> Машинист компрессора передвижного /19.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) . /19.11.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Опла (4)250руб. (5)1вак. (6)0,5 ставки.
Освидетельствование работников на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
> Начальник . /19.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)1000руб. (5)1вак. (6)МОНТАЖНОГО УЧАСТКА. ОпЫТ РАБОТЫ
> Начальник службы . /19.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)1000руб. (5)1вак. (6)По охране труда и защите окружающей среды
> Электросварщик ручной сварки /19.11.2018 (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
> Инженер . /31.10.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)550руб. (5)1вак. (6)Производственного отдела. Стаж работы по специальности не менее3 лет.Знание
программы РСН 2007, СМР-Про, составление смет и актов С2А, С2Б,С2В. Резюме по электронной почте ok1@trest16.by
> Машинист крана автомобильного /31.10.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)620руб. (5)2вак. (6). Грузоподъемность крана до 25 т., стаж работы
не менее 5 лет
> Машинист крана автомобильного /31.10.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)550руб. (5)1вак. (6)5-6 РАЗРЯДА Кран на гусеничном ходу, опыт
работы не менее 5 лет
> Машинист экскаватора /31.10.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)2вак. (6)5-6 РАЗРЯДА Категория F, ёмкость ковша 1.2 м3 оПЫТ
РАБОТЫ
> Электрогазосварщик /31.10.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)800руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА Опыт работы не менее 5 лет на монтаже
трубопроводов

ООО "МНТП" тел.8-0214-58-58-58
г Новополоцк УЛ ОЛИМПИЙСКАЯ 4
> Машинист экструдера /27.09.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6).
> Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования /27.09.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Технолог . /27.09.2018 (1)Среднее специальное (2)Гибк (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6)Химическое сырье

ООО "Навбахор Плюс" Новополоций филиал тел.(8 033) 646 43 34
Витебская область, г.Новоолоцк, ул.Ктаторова, 21-32
> Продавец-консультант /09.11.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА опыт работы

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
> Мастер . /28.11.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6)Аттестованный мастер электромонтажных работ

ООО "Ресттрэйд" филиал в Новополоцке тел.8(0214)41-10-10
ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ г Полоцк ул.Октябрьская, д. 25
> Ассистент . /20.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)750руб. (5)1вак. (6)Ассистент менеджера. Высшее экономическое образование, отличное знание Excel.
> Грузчик /27.11.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6).
> Повар /20.11.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)550руб. (5)1вак. (6). Опыт работы. профильное образование, курсы
> Продавец /20.11.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)531руб. (5)3вак. (6). внимательность
> Уборщик помещений (производственных, служебных) /20.11.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)390руб. (5)1вак. (6).

Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Новополоцкого
горисполкома тел.8(0214) 50-32-53
г Новополоцк УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, 74
> Инженер-программист . /19.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)155руб. (5)1вак. (6)0,5 ставки тел. 53-88-36

ПК "Монтажник С" тел.8(0214)37-97-23
г Новополоцк УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ 4а
> Бетонщик /19.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)2вак. (6)3-5 РАЗРЯДА Опыт работы не менее года
> Плотник /19.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)1вак. (6)3-5 РАЗРЯДА Плотник-бетонщик. Опыт работы от 1 года

РУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт" тел.8-0212-49-34-73
г. Витебск, Бешенковическое шоссе,16 ПРОМЗОНА 16
> Оператор товарный /16.11.2018 (1)Общее среднее (2)Две (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6)3-5 РАЗРЯДА Участок по фасофке масел (г. Новополоцк), образование
по профессии "оператор товарный", опыт работы в системе нефтепродуктообеспечения.
> Оператор электронно-вычислительных машин (персональных электронно-вычислительных машин) /05.11.2018 (1)Высшее (2)Две (3)Пост (4)430руб. (5)1вак.
(6)5 РАЗРЯДА наличие спец. подготовки по специальности "оператор ЭВМ"

СДЮШОР № 2 отдела образования, спорта и туризма Новополоцкого горисполкома
тел.8(0214)57-33-46
г.Новополоцк УЛ ПАРКОВАЯ 16
> Водитель автомобиля /28.11.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)320руб. (5)1вак. (6). Категория Д, стаж работы не менее 3 лет.

Социально-педагогический центр г.Новополоцка тел.8-0214-51-90-52, 51-95-87
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Калинина д.14 ул. Калинина д.14
> Педагог социальный . /09.10.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)
> Педагог-психолог . /09.10.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)

Средняя школа № 7 г.Новополоцка тел.51-01-47
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Дружбы д.7 ул. Дружбы д.7
> Дворник /20.11.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)320руб. (5)1вак. (6).

СУ "Хоккейный клуб "Химик" тел.8-0214-53-96-43
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Молодежная д.94б ул. Молодежная д.94б
> Администратор системный . /05.10.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)Опыт работы не менее 1 года
> Бармен /05.10.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Врем (4)152,5руб. (5)1вак. (6). 0,5 ставки. На период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3-х
лет по 22.10.2018
> Машинист машин по обслуживанию спортивных сооружений /05.10.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6). Водительское
удостоверение категории В, водительский стаж не менее 3 лет
> Слесарь-ремонтник /05.10.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)88руб. (5)2вак. (6)3-4 РАЗРЯДА Систем ветиляции и кондиционирования воздуха,
0.25 ставки
> Слесарь-ремонтник /05.10.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)3 РАЗРЯДА По ремонту спортивного инвентаря. Опыт работы
не менее 1 года
> Слесарь-сантехник /05.10.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА Опыт работы по профессии не менее 3 лет
> Спортсмен-инструктор . /05.10.2018 (1)Общее среднее (2)Гибк (3)Пост (4)305руб. (5)8вак. (6)наличие спортивного звания кандидата в мастера спорта, опыт
участия в матчах высшей лиги по хоккею не менее 3 лет
> Спортсмен-инструктор . /05.10.2018 (1)Высшее (2)Гибк (3)Пост (4)550руб. (5)3вак. (6)наличие спортивного звания кандидата в мастера спорта, опыт участия в
матчах экстралиги не менее 5 лет
> Стажер спортсмена-инструктора . /05.10.2018 (1)Высшее (2)Гибк (3)Пост (4)550руб. (5)3вак. (6)наличие спортивного звания кандидата в мастера спорта, опыт
участия в матчах экстралиги по хоккею не мене 5 лет
> Стажер спортсмена-инструктора . /05.10.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)10вак. (6)Наличие спортивного звания кандидат в мастера
спорта,опыт участия в матчах Высшей лиги по хоккею с шайбой не менее 3-х лет.

СХУП "Здрава" тел.(029) 713-28-97
д. Мошница, ул. Молодежная, д.1, Россоноский р-н ул. Молодежная, д.1 1
> Электрогазосварщик /11.10.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)510руб. (5)1вак. (6).

ТАМОЖНЯ тел.8(0214)59-91-89
г.Новополоцк УЛ ПАРКОВАЯ 24
> Механик . /16.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)456руб. (5)1вак. (6)образование по спец-ти "транспорт", стаж не менее 3-х лет, стаж со средним
специальным образованием не менее 5-ти лет

ТУП "Белтехносервис" тел.8(0214)75-07-00
г.Новополоцк, ул. Молодежная,59 УЛ МОЛОДЕЖНАЯ 59
> Водитель автомобиля /09.10.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)1000руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА Категория Е, международные перевозки, опыт работы.
> Диспетчер . /09.10.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)650руб. (5)1вак. (6)Автомобильного трпанспорта. Владение ПК, желательно знание иностранного языка.

УЗ "Новополоцкая межрайонная МРЭК" тел.
ул. Калинина, д. 5 Доватора 2
> Врач-специалист . /01.10.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)618руб. (5)1вак. (6)Доп. пожелания: Врач-реабилитолог, профиль терапевтичекий.

УО "Новополоцкий музыкальный колледж" тел.8(0214)50-11-96 53-40-44
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Школьная д.7 ул. Школьная д.7
> Настройщик клавишных инструментов /09.10.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА 1,25 ставки
> Настройщик язычковых инструментов /09.10.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)155руб. (5)1вак. (6)6 РАЗРЯДА 0, 5 ставки
> Настройщик-регулировщик смычковых инструментов /09.10.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)6 РАЗРЯДА
> Руководитель . /09.10.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)руководитель народного оркестра баянов и аккордеонов, опыт работы не менее
5 лет, знание предметов инструментовка и аринжировка

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 /15.11.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА

УП "Нафтан-Спецтранс" тел.8(0214) 55-73-63
211441, г. Новополоцк
> Водитель автомобиля /13.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)374,05руб. (5)3вак. (6). опыт работы кат.С, водительсое удостоверение кат.В С Д
Е
> Слесарь по ремонту автомобилей /13.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)347,45руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА профессональная подготовка по
профессии
> Тракторист /13.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)330,91руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА св-во об обучении тракториста с категориями А,В,Е

УП по оказанию услуг "Нафтан-Сервис" тел.8(0214)59-80-63
Новополоцк, промзона "Нафтан", проезд автобусами №№1,2,2Э,5 "Нафтан", 10 "Нафтан" до остановки
магазин "Нафтан" промзона "Нафтан"
> Кондитер /21.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Две (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Официант /21.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)430руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Повар /21.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Две (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Продавец /21.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Две (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА

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 . /17.10.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)320руб. (5)1вак.
(6)Оздоровительная и адаптивная физическая культура
> Инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работе . /17.10.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)320руб. (5)2вак. (6)Пилатес,
йога.
> Тренер по спорту . /17.10.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)320руб. (5)2вак. (6)по волейболу
> Тренер по спорту . /17.10.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)320руб. (5)2вак. (6)шашки, шахматы
> Тренер по спорту . /17.10.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)320руб. (5)1вак. (6)Баскетболо, стритбол

Филиал "Технотара" РУП "ИК 12-Вал" тел.8(0214)55-79-42, (029)2491938
г.Новополоцк УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ 8
> Водитель автомобиля /26.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)550руб. (5)1вак. (6). категория "Е". Отсутствие судимости.
> Главный инженер . /26.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)750руб. (5)1вак. (6)отсутствие судимости
> Инженер по охране труда . /26.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)отсутствие судимости, тел. 557942, 029-2491938, 033-3817644
> Инженер-механик . /26.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)750руб. (5)1вак. (6)

Филиал "Автотранспортное предприятие №6 г.Новополоцка" ОАО
"Витебскоблавтотранс" тел.8(0214)59-37-86
г Новополоцк УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ 2
> Водитель автомобиля /22.11.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)850руб. (5)20вак. (6)6 РАЗРЯДА Категория D, DE
> Водитель автомобиля /22.11.2018 (1)Общее среднее (2)Гибк (3)Пост (4)700руб. (5)10вак. (6)5 РАЗРЯДА кат. "С, Е" - международные перевозки, действующие
международные документы
> Кондуктор /22.11.2018 (1)Общее среднее (2)Две (3)Пост (4)380руб. (5)1вак. (6)3 РАЗРЯДА На время отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет
> Начальник сектора . /22.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6)Начальник сектора информационно-технического обеспечения, опыт
работы.Знание 1С
> Экономист по материально-техническому снабжению . /22.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)Опыт работы , знание 1 С, закупка
автозапчастей, проведение процедур закупки

Филиал "Новополоцкжелезобетон" ОАО "Кричевцементношифер" тел.8(0214)37-9735, 53-28-01
г.Новополоцк УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ 6
> Водитель автомобиля /28.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)550руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА Кат В,С,Д
> Слесарь-ремонтник /28.11.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)550руб. (5)1вак. (6)4-5 РАЗРЯДА

филиал ЗАСО "Белнефтестрах" тел.8(0214)52-72-79
г Новополоцк Юбилейная 2а-210
> Агент страховой . /13.09.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)3вак. (6)

Филиал ООО "Евроторг" в городе Новополоцке
тел.(29)3426426,(33)3426426,(017)2798080
211446 г.Новополоцк ул. Нефтяников 6 Нефтяников 6
> Грузчик /19.11.2018 (1)Общее среднее (2)Скол (3)Пост (4)450руб. (5)1вак. (6). Расстановка и размещение груза на складе и в торговом зале. погрузочноразгрузочные работы
> Комплектовщик товаров /19.11.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6). комплектование товара, фасовка, взвешивание
> Контролер-кассир (контролер) /19.11.2018 (1)Среднее специальное (2)Скол (3)Пост (4)600руб. (5)3вак. (6). возможно обучение

> Формовщик теста /19.11.2018 (1)Среднее специальное (2)Скол (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6). процесс формовки кондитерских и хлебобулочных изделий

ф-л ОАО "Трест № 16 г.Новополоцк" Завод КПД тел.8(0214)37-92-01 677-73-61 (МТС) 8
(0214)37-92-56
ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ г.НОВОПОЛОЦК, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ 1
> Главный технолог . /26.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)450руб. (5)1вак. (6)

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИ тел.8(0214)75-53-80
г Новополоцк УЛ МОЛОДЕЖНАЯ 49В
> Врач-специалист . /11.10.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)378руб. (5)1вак. (6)Врач-валеолог. 1,5 ставки
> Врач-специалист . /09.10.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)378руб. (5)4вак. (6)Врач-гигиенист
> Врач-специалист . /09.10.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)283руб. (5)1вак. (6)Врач-лаборант, 0,75 ставки
> Врач-специалист . /09.10.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)101руб. (5)1вак. (6)врач-бактериолог, 0,25 ставки, санитарно-гигиенический профиль

Центр культуры г. Новополоцка тел.8(0214)58-79-69
г.Новополоцк, ул. Линия 5-я, д.5 Линия 5-я 5
> Руководитель группы . /09.10.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)Руководитель народного коллектива
> Хормейстер . /09.10.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)155руб. (5)1вак. (6)0,5 ставки. Народный хор

Частное предприятие "Внештрансторгсервис" тел.8(0214)50-18-60
г.Новополоцк Блохина 18-2
> Швея /20.11.2018 (1)Общее среднее (2)Две (3)Пост (4)400руб. (5)10вак. (6)2-4 РАЗРЯДА желателен опыт работы

Частное предприятие "НГХ" тел.55-79-28
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Промышленная д.20 ком. 2 ул. Промышленная д.20 ком. 2
> Инженер-конструктор . /09.10.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6)Профиль - металлообработка. Опыт работы.
> Токарь /09.10.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)1вак. (6). Опыт работы. 8 (0214) 75-69-60(28)

Ясли-сад № 2 г.Новополоцка тел.8 (0214) 51-04-62
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Блохина д.5а ул. Блохина д.5а
> Повар /08.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Врем (4)350руб. (5)1вак. (6). на время больничного

Район Новополоцк, Боровуха
ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 44943 тел.8-0214-47-10-70
Витебская обл., Полоцкий район, н.п. Боровцы
> Водитель автомобиля /08.10.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6). водитель-электрик, категория "С" ВУС-837702, военнослужащий
по контракту
> Моторист /08.10.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6). ВУС-280269-031
> Тракторист /08.10.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6). Права на управление трактором, военнослужащий по контракту
> Фельдшер . /08.10.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)550руб. (5)1вак. (6)Медицинского пункта

Новополоцкое государственное училище олимпийского резерва тел.8(0214)59-74-05,
59-61-40
г.п. БОРОВУХА УЛ АРМЕЙСКАЯ 80
> Водитель автомобиля /22.11.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6). Категории В,С.Д.
> Инструктор-методист (специализированного учебно-спортивного учреждения, средней школы - училища олимпийского резерва) . /22.11.2018 (1)Высшее
(2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6)Физическая культура и спорт

ООО "РемонтСевСтрой" тел.
211502 Витебская обл. гп. Боровуха ул. Армейская д.47 оф. 3.2-9 ул. Армейская д.47
> Инженер . /22.10.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)1вак. (6)Инженерн ПТО (сметчик).
> Каменщик /22.10.2018 (1)Общее среднее (2)Две (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)3-4 РАЗРЯДА + функции бетонщика
> Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов /22.10.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)3-4 РАЗРЯДА

ЧУП "МАКС ДИВАНИ" тел.8-029-672-15-91

59-60-95

211502 Витебская обл. гп. Боровуха ул. Армейская д.54 ком. 2 ул. Армейская д.54 ком. 2
> Швея /26.09.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)405руб. (5)2вак. (6). Швея-закройщик. Работа с мебельными тканями, шинилы, флоки
(среднетяжелые).

Район Полоцкий, г. Полоцк
ОАО "Технолит-Полоцк" тел.(8 0214) 42 20 19
Витебская обл., г Полоцк, ул.Октябрьская, 47.
> Заливщик металла /24.10.2018 (1)Профессионально-тех (2)Две (3)Пост (4)600руб. (5)9вак. (6). Обучение
> Мастер . /23.10.2018 (1)Высшее (2)Две (3)Пост (4)500руб. (5)2вак. (6)Литейный цех

> Монтажник санитарно-технических систем и оборудования /23.10.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6). Опыт работы
> Начальник . /23.10.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)1вак. (6)Начальник технического отдела.
> Специалист . /23.10.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)Специалист по сбыту. Опыт работы.
> Формовщик изделий /23.10.2018 (1)Общее среднее (2)Две (3)Пост (4)500руб. (5)5вак. (6). Обучение.
> Фрезеровщик /23.10.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6). Опыт работы
> Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования /23.10.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6). Опыт работы.

ООО "БП-Авто" тел.(8 029) 880 78 15, 210 23 12, (8 0214) 70 08 73
Витебская область, г. Полоцк, ул.Гагарина, 50-г, ком.1 ул.Гагарина, д.50-г, ком.1.
> Слесарь по ремонту автомобилей /22.11.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)950руб. (5)1вак. (6)3 РАЗРЯДА

ООО "КимаБел" тел.(8 0214) 74 35 48
Витебская область, г. Полоцк, ул. Суворова, д.61 ул. Суворова д.61
> Водитель автомобиля /15.11.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)1200руб. (5)1вак. (6). Водитель лесовоза. Опыт работы.
> Водитель автомобиля /15.11.2018 (1)Общее среднее (2)Две (3)Пост (4)1200руб. (5)1вак. (6). водитель самоходного перегружателя леса. опыт работы
> Инженер . /15.11.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)550руб. (5)1вак. (6)инженер материально-технического снабжения. опыт работы
> Мастер леса . /15.11.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)1000руб. (5)1вак. (6)Опыт работы.
> Машинист экскаватора /15.11.2018 (1)Общее среднее (2)Две (3)Пост (4)1200руб. (5)1вак. (6). опыт работы
> Подсобный рабочий /15.11.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)450руб. (5)2вак. (6).
> Специалист . /15.11.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)800руб. (5)1вак. (6)По оформлению погрузочно-разгрузочных работ. Опыт работы.
> Станочник деревообрабатывающих станков /15.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Две (3)Пост (4)850руб. (5)5вак. (6). Опыт работы. Служебный автобус. тел
8 (029) 194-80-90
> Столяр /15.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6). столяр-плотник. опыт работы
> Укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины /15.11.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)550руб. (5)3вак. (6). Служебный автобус
> Электрик . /15.11.2018 (1)Профессионально-тех (2)Две (3)Пост (4)800руб. (5)1вак. (6)опыт работы

ООО "Полоцкая монтажно-ремонтная компания" тел.(8 0214) 71 04 01, (8 029) 655 30
29
г. Полоцк, переулок Короленко, д.5А проезд Заводской, 2, к.4
> Монтажник систем вентиляции и пневмотранспорта /22.10.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)2вак. (6)3-4 РАЗРЯДА Годность к
работам на высоте.
> Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции и пневмотранспорта /22.10.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак.
(6)4-5 РАЗРЯДА Навыки по изготовлению вентиляционных деталей из тонколистового металла. Ученик слесаря.

ПУП "Полоцкие напитки и концентраты" тел.48-38-09
Витебская область, г. Полоцк ул. Пролетарская, д.8
> Аппаратчик упаривания, сгущения продуктов /09.10.2018 (1)Профессионально-тех (2)Две (3)Пост (4)450руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА

РУП "Белтаможсервис" Витебский филиал тел.(8 0212) 61 62 52, (8 0214) 57 35 78
Витебская область, г. Полоцк, ул. Октябрьская, д.54 ул. Октябрьская, д.54
> Водитель автомобиля /26.10.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)250руб. (5)1вак. (6). 0,5 ставки

ТУП "Дамиан-торг" тел.(8 0214) 42 87 66, 46 19 72
Витебская область, г.Полоцк,ул.Нижне-Покровская, 41-б ул.Нижне-Покровская, 41-б каб.1
> Повар /08.10.2018 (1)Профессионально-тех (2)Три (3)Пост (4)430руб. (5)1вак. (6)3-4 РАЗРЯДА

Район Полоцкий, Солоникский
ООО "АлАзиз" тел.(8 029) 711 40 04
211400 Витебская обл. Полоцкий р-н Солоникский с/с д. Струнье д.52А ком. 2 д.52А ком. 2
> Продавец-консультант /05.11.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)310руб. (5)2вак. (6). знание разговорного узбекского языка

