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Управление по труду, занятости и социальной защите
Новополоцкого горисполкома

ВАКАНСИИ на 17.08.2018.
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 сетей ВЕДУЩИЙ

> ИНСПЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ПО Г. НОВОПОЛОЦКУ тел.8-0214-51-90-84(приемная) , 51-91-06
(кадры) (Стаж работы в должности сетевого администратора не менее 2 лет)

597

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

305

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

305

Бухгалтер .

> Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодѐжи Новополоцкого горисполкома тел.8(0214)53-27-43,53-88-36
(тел. 53- 27-43 Опыт работы в бюджетной организации, з/п.)
> ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96 (Опыт работы не менее 5 лет, опыт руководства, владение ППП "1
С:Прдприятие 8")

320
600

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 ()

263
351

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

719

94
305

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

750

Директор .

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

1154,32

Заведующий производством .

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

520

Заведующий торговым объектом общественного питания .
> ООО "Цицигар" тел.+375 29 2945519 ()

550

Инженер .

> ТУП "Белтехносервис" тел.8 (029) 214-63-99
8(0214)75-07-00 (Опыт работы прорабом, инженером по организации работ
строительной техники.)
> ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96 (По входному контролю в отдел "контроль качества". Опыт
работы в строительстве.)
> ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96 (Написание ППР . Умелый пользователь Автокад, образование
ПГС, знание технологии строительного пр-ва, командировки.)
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (Опыт в деятельности по переработки нефти не менее 5 лет)

800
550
800
712,63

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

712,62

Инженер по материально-техническому снабжению .
> ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96 (ОПЫТ РАБОТЫ ПО ЗАКУПКЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ)

600

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

655,64

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
> Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодѐжи Новополоцкого горисполкома тел.8(0214)53-27-43,53-88-36
(тел. 53-88-36)
305

Инженер по проектно-сметной работе .
> ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96 (Техническое образование, знание сметного дела.)

700

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

700

Инженер-механик .
> ОАО "Измеритель" тел.58-78-91, 58-08-07 (Опыт работы (ремонт технологического оборудования))

600

Инженер-программист .

> Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодѐжи Новополоцкого горисполкома тел.8(0214)53-27-43,53-88-36
(0,5 ставки тел. 53-88-36)
> ОАО "Полоцктранснефть Дружба" тел.8-0214-51-23-60 ()
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (Знание и опыт работы (Visual Studio 2010 и выше, МС SQL Server 2008-2012))

155
596,2
712,63

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

712,62

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

712,62

Инженер-электроник II (вторая) квалификационная категория
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (Наличие образования по специальности)

783,89

Инженер-энергетик .

> ОАО "Базис-Новополоцк" тел.8-0214-51-96-72 (Высшее техническое образование либо средне-специальное. Группа допуска
по электробезопасности 4 или 5)
351,54
> Исправительное учреждение "Исправительная колония № 1" тел.8(0214)55-71-30 (отсутствие судимости)
518

Инспектор .
> НОВОПОЛОЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ тел.8-0214-37-12-89 (инспектор ДПС ГАИ, отсутствие судимости)

850

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

Мастер .

> ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96 (Знание организации и технологии ремонтно-монтажного
производства, особенностей монтажа и ремонта технол. оборудования, владение ТНПА)
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (участок КИПиА "нефтяные топлива и ароматика".)

800
816,07

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

816,07

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.8(0214)37-91-74 37-93-19 ()

500
1000

Мастер участка .
> Филиал "Технотара" РУП "ИК 12-Вал" тел.8(0214)55-79-42, (029)2491938 (Участок деревообработки. Отсутствие судимсости)

550

Менеджер .
> ООО "Ресттрэйд" филиал в Новополоцке тел.8(0214)41-10-10 (Опыт работы в закупках)

Механик .

1000

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

712,62

Начальник .
> ОАО "Измеритель" тел.58-78-91, 58-08-07 (Высшее радиотехническое. Начальник сборочного производства)

1000

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

793

Начальник производства ЗАМЕСТИТЕЛЬ

> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 ("МАСЛА СМАЗОЧНЫЕ И БИТУМЫ"по установкам замедленного коксования. Опыт
работы в деятельности по переработкеи нефти не менее 5 лет)

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)
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
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (Опыт работы в области автоматизации и обработки информации не
менее 5 лет.)
1162,83

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

1057,12
1057,12
1057,12

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)

1000

Педагог-психолог .
> ОАО "НАФТАН" Управление социальными объектами тел.8(0214) 50-43-64, 50-43-69 ()

688

Ревизор ВЕДУЩИЙ
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (Образование инженер-строитель. Опыт в области промышленного строительства)

873,54

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)53-17-01 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 кружка (любительского объединения, клуба по интересам) .
> ОАО "НАФТАН" Управление социальными объектами тел.8(0214) 50-43-64, 50-43-69 ()

688

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

Управляющий .
> Общество с оганиченной ответственностью "САИДЖОН" тел.8(029)592-43-10 (Торговым объектом.)

305

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

155

Экономист .

> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (сектор реализации хим. продуктов. Образование по специальностям
внешнеэкономической, маркетинговой, логистической деятельности)

712,62

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, проведение процедур закупки)
350

Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (. Опыт в деятельности по переработки нефти не менее 5 лет)

618,35

ОБРАЗОВАНИЕ Среднее специальное
Администратор зала торгового .

> ООО "Ресттрэйд" филиал в Новополоцке тел.8(0214)41-10-10 (опыт работы в розничной торговле на руководящей
должности)

720

Воспитатель .
> Ясли-сад № 2 г.Новополоцка тел.8 (0214) 51-04-62 (На время д/о)

305

Кондитер
> ООО "Просто вкусно" тел.8 (029) 296-14-21, (.)

400

Мастер участка .

> НТКУП "Трамвайный парк" тел.8-0214-53-78-03 (Вакансия образуется с 12.06.2018 Участок энергохозяйства, 5 группа по
электробезопасности)

500

Машинист холодильных установок
> СУ "Хоккейный клуб "Химик" тел.8-0214-53-96-43 (5 РАЗРЯДА)

305

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

305

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
> ОАО "Измеритель" тел.58-78-91, 58-08-07 (. з/п сдельно-премиальная. Возможно обучение)

500

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

350

Наладчик контрольно-измерительных приборов и систем автоматики

> КУП "СМЭП Витебского облисполкома" Новополоцкий участок тел.8-0214-53-02-38, 8-033-358-89-85 (МТС) (4-5 РАЗРЯДА
Обслуживание контроллеров, светофоров. Вод. удостовер. категории "В".)

500

Настройщик клавишных инструментов
> УО "Новополоцкий музыкальный колледж" тел.8(0214)53-17-01 53-40-44 (4 РАЗРЯДА 1,25 ставки)

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.)

650

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

600

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

479,64

Слесарь механосборочных работ
> ОАО "Измеритель" тел.58-78-91, 58-08-07 (3 РАЗРЯДА Опыт работы)

600

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (6 РАЗРЯДА (цех №№102, 103) Опыт работы в хим. отрасли не менее 3
лет)
636,62
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (5 РАЗРЯДА Опыт работы в химической отрасли не менее 5 лет)

579,66

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

152,5

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 (3-4 РАЗРЯДА з/п сдельно-премиальная, опыт работы)

305

Техник .

> СУ "Хоккейный клуб "Химик" тел.8-0214-53-96-43 (Отдел административно-хоз. и спортивно-массовой работы.Опыт работы
в сфере строительства не менее3 лет.)

450

Фармацевт-рецептар .
> ООО "Новополоцкая фирма "Алена" тел.8 (017) 543-00-40 ()

980

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

305

Шеф-повар .

> ООО "Цицигар" тел.+375 29 2945519 (Стаж работы по специальности не менее 5 лет. Умение готовить блюда китайской
кухни)

600

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
> НТКУП "Трамвайный парк" тел.8-0214-53-78-03 (5 РАЗРЯДА 0,5 ставки. Опыт работы не менее 5 лет)

152,5

ОБРАЗОВАНИЕ Профессионально-техническое
Аппаратчик газоразделения
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (5 РАЗРЯДА)

593,46

Аппаратчик приготовления компаундов
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (5 РАЗРЯДА)

615,55

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

318,49

Бетонщик

> ФИЛИАЛ "ВИТЕБСКЭНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ" РУП "ВИТЕБСКЭНЕРГО" филиал в г.Новополоцке тел.8-029-516-94-25 (4
РАЗРЯДА)
> ООО "ПРОМСТРОЙТЕХМОНТАЖ" г.Жодино Новополоцкий филиал тел.8(01775)4-11-40, (029)1257190 (МТС) (.)
> ОАО "Нефтезаводмонтаж", г.Новополоцк тел.37-40-50,37-40-37 (4 РАЗРЯДА)
> ОАО "Нефтезаводмонтаж", г.Новополоцк тел.37-40-50,37-40-37 (3 РАЗРЯДА)
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (4 РАЗРЯДА Опыт работы не менее 3 лет)

454
500
492
398
463,43

Буфетчик
> ОАО "Базис-Новополоцк" тел.8-0214-51-96-72 (5 РАЗРЯДА Вакансия образуется с 01.08.2018)
> Государственное предприятие "Гостиничный комплекс "Новополоцк" тел.8-0214-75-67-35 (4 РАЗРЯДА Вакансия образуется
с 01.09.2018)

305
350

Водитель автомобиля
> 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 (6 РАЗРЯДА Опыт работы . Категория Д)
> УП "Нафтан-Спецтранс" тел.8(0214) 55-73-63 (4 РАЗРЯДА Опыт работы. Категории В,С,Д)
> УП "Нафтан-Спецтранс" тел.8(0214) 55-73-63 (. опыт работы, категории "В,С")

550
398,56
339,75
374,05

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

152,5

Газорезчик
> ООО "ПРОМСТРОЙТЕХМОНТАЖ" г.Жодино Новополоцкий филиал тел.8(01775)4-11-40, (029)1257190 (МТС) (.)

500

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

515

Дорожный рабочий
> ОАО "Трест № 16, г.Новополоцк" тел., 37-92-58 (. Опыт работы по укладке дорожной плитки и бордюра)

500

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.37-40-50,37-40-37 (5 РАЗРЯДА)
> ОАО "Нефтезаводмонтаж", г.Новополоцк тел.37-40-50,37-40-37 (4 РАЗРЯДА)
> Новополоцкая ТЭЦ тел.57-52-14 (4 РАЗРЯДА)

575
492
550

Контролер строительных материалов и изделий
> ф-л ОАО "Трест № 16 г.Новополоцк" Завод КПД тел.8(0214)37-92-01 714-52-77 (МТС) 8 (0214)37-92-56 (3-4 РАЗРЯДА)

350

Лаборант электромеханических испытаний и измерений
> Новополоцкое КУП "ЖРЭО" тел., 8 (0214) 50-08-22 (4 РАЗРЯДА)

305

Маляр
> УП "Нафтан-Спецтранс" тел.8(0214) 55-73-63 (5 РАЗРЯДА Опыт работы)
> ОАО "Трест № 16, г.Новополоцк" тел., 37-92-58 (4 РАЗРЯДА Опыт работы не менее 5 лет)
> НТКУП "Трамвайный парк" тел.8-0214-53-78-03 (5 РАЗРЯДА умение подготовить и покрасить металл ( трамваи и
автотрактарная техника))

305
600
305

Мастер по маникюру
> ОАО "Новополоцкбыт" тел.8(0214)53-99-10 (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 гранулирования пластических масс
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (5 РАЗРЯДА Опыт работы в химической отрасли не менее 3 лет)

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
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (6 РАЗРЯДА)

651,78

Машинист крана (крановщик)
> Филиал "Новополоцкжелезобетон" ОАО "Кричевцементношифер" тел.8(0214)37-97-35, 53-28-01 (.)

450

Машинист крана автомобильного
> ОАО "Трест № 16, г.Новополоцк" тел., 37-92-58 (. Грузоподъемность крана до 25 т., стаж работы не менее 5 лет)
> ОАО "Нефтезаводмонтаж", г.Новополоцк тел.37-40-50,37-40-37 (6 РАЗРЯДА)

620
900

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 Разряд не ниже 4, опыт работы)

513,53

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.37-40-50,37-40-37 (5 РАЗРЯДА Стаж по профессии не менее 1года)

500
575

Монтажник наружных трубопроводов
> ОАО "Нефтезаводмонтаж", г.Новополоцк тел.37-40-50,37-40-37 (3 РАЗРЯДА)

398

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций
> ОАО "Нефтезаводмонтаж", г.Новополоцк тел.37-40-50,37-40-37 (3-4 РАЗРЯДА)

398

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

528,52

Облицовщик-плиточник
> ОАО "Трест № 16, г.Новополоцк" тел., 37-92-58 (4 РАЗРЯДА Опыт работы не менее 5 лет)
> ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96 (4 РАЗРЯДА)

700
600

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

490

Отделочник железобетонных изделий
> ф-л ОАО "Трест № 16 г.Новополоцк" Завод КПД тел.8(0214)37-92-01 714-52-77 (МТС) 8 (0214)37-92-56 (3 РАЗРЯДА)

500

Пескоструйщик
> ОАО "Трест № 16, г.Новополоцк" тел., 37-92-58 (3-4 РАЗРЯДА)
> ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96 (4 РАЗРЯДА)

500
1000

Плотник
> Филиал "Новополоцкжелезобетон" ОАО "Кричевцементношифер" тел.8(0214)37-97-35, 53-28-01 (3-4 РАЗРЯДА)
> ОАО "Трест № 16, г.Новополоцк" тел., 37-92-58 (4 РАЗРЯДА Опыт работы не менее 5 лет)

380
700

Повар
> ООО "Ресттрэйд" филиал в Новополоцке тел.8(0214)41-10-10 (. Повар/кондитер. Приготовление пончиков.)
> ООО "БелМатам" тел. (4-5 РАЗРЯДА з/п + премии. Приготовление блюд восточной кухни, декарирование блюд, опыт
работы от 1 года.)

400
350

> ОАО "НАФТАН" Управление социальными объектами тел.8(0214) 50-43-64, 50-43-69 (4 РАЗРЯДА)
464
> Государственное предприятие "Гостиничный комплекс "Новополоцк" тел.8-0214-75-67-35 (4 РАЗРЯДА Вкансия образуется с
01.09.2018)
350
> Государственное предприятие "Гостиничный комплекс "Новополоцк" тел.8-0214-75-67-35 (3 РАЗРЯДА вакансия образуется с
01.09.2018)
305

Портной
> ОАО "Новополоцкбыт" тел.8(0214)53-99-10 (4 РАЗРЯДА На массовой пошив спецодежды)

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)
> ГУО "Средняя школа №2 г.Новополоцка" тел.8(0214)75-87-73, 75-87-10 (. 0,75 ставки)

500
305

Руководитель кружка (любительского объединения, клуба по интересам) .

> Новополоцкий территориальный центр социального обслуживания населения тел.8(0214)52-28-40 (0,5 ставки, Стаж не менее
1 года)
155

Сварщик арматурных сеток и каркасов
> ООО "ПРОМСТРОЙТЕХМОНТАЖ" г.Жодино Новополоцкий филиал тел.8(01775)4-11-40, (029)1257190 (МТС) (.)

500

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
> Филиал "Автотранспортное предприятие №6 г.Новополоцка" ОАО "Витебскоблавтотранс" тел.8(0214)59-37-86 (5 РАЗРЯДА)
> УП "Биомехзавод бытовых вторресурсов" тел.8-0214-32-12-34 (4 РАЗРЯДА)
> ОАО "Нефтезаводмонтаж", г.Новополоцк тел.37-40-50,37-40-37 (3 РАЗРЯДА)

500
400
398

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)
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (4 РАЗРЯДА Опыт работы не менее 1 года)

526,05
526,05

Слесарь-ремонтник

> СУ "Хоккейный клуб "Химик" тел.8-0214-53-96-43 (3-4 РАЗРЯДА Систем ветиляции и кондиционирования воздуха, 0.25
ставки)
> 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)

88

> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (6 РАЗРЯДА опыт работы в химической отрасли не менее 5 лет.)
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (5 РАЗРЯДА Опыт работы не менее 3 лет.)
> 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)

636,62
579,66
526,05

305

Слесарь-сантехник
> Филиал "Автотранспортное предприятие №6 г.Новополоцка" ОАО "Витебскоблавтотранс" тел.8(0214)59-37-86 (5 РАЗРЯДА)
> СУ "Хоккейный клуб "Химик" тел.8-0214-53-96-43 (5 РАЗРЯДА Опыт работы по профессии не менее 3 лет)
> СДЮШОР № 1 г. Новополоцка тел.8(0214)51-99-11, 51-99-11 (.)

400
305
305

Слесарь-сборщик строительных конструкций
> ООО "ПРОМСТРОЙТЕХМОНТАЖ" г.Жодино Новополоцкий филиал тел.8(01775)4-11-40, (029)1257190 (МТС) (.)

500

Станочник деревообрабатывающих станков
> ООО "СИВгрупп" тел.029 716-50-90 (3-4 РАЗРЯДА з/п сдельно-премиальная)

500

Стрелок
> Военизированная охрана Белорусской железной дороги, Новополоцкий филиал тел.8 (017) 225-95-19 (.)

720

Токарь
> Частное предприятие "НГХ" тел.55-79-28 (. Опыт работы. 8 (0214) 75-69-60(28))
> ТУП "Белтехносервис" тел.8 (029) 214-63-99
8(0214)75-07-00 (3-6 РАЗРЯДА Стаж работы не менее 3 лет)
> Государственное предприятие "Новополоцкая спецавтобаза" тел.8 0214 50-42-93 (4 РАЗРЯДА)

600
800
305

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

400

> УП "Нафтан-Спецтранс" тел.8(0214) 55-73-63 (4 РАЗРЯДА свидетельство об обучении тракториста с категориями А,В,С)
> УП "Нафтан-Спецтранс" тел.8(0214) 55-73-63 (4 РАЗРЯДА св-во об обучении тракториста с категориями А,В,Е)

330,91
339,18

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

340

Фрезеровщик
> НТКУП "Трамвайный парк" тел.8-0214-53-78-03 (4 РАЗРЯДА 0,5 ставки)
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (5 РАЗРЯДА Опыт работы не менее 3 лет)

152,5
579,66

Штукатур
> ОАО "Трест № 16, г.Новополоцк" тел., 37-92-58 (4 РАЗРЯДА Стаж работы не менее 5 лет)

600

Электрогазосварщик
> Филиал "Автотранспортное предприятие №6 г.Новополоцка" ОАО "Витебскоблавтотранс" тел.8(0214)59-37-86 (3-4 РАЗРЯДА) 400
> 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)
> Новополоцкое МУ ОАО "Трест Белсантехмонтаж № 1" тел.8(0214)37-91-74 37-93-19 (4-5 РАЗРЯДА)

800
152,5
1300

Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям
> ОАО "Новополоцклифт" тел.8-0214-53-05-63, 033- 3470583 (. вакансия с 01.09.2018)

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

700

> ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96 (4-5 РАЗРЯДА Стаж работы)
> Новополоцкий отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь тел.8-0214-51-15-91 (3-4 РАЗРЯДА)

600
305

Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий

> Государственное предприятие "Новополоцкая спецавтобаза" тел.8 0214 50-42-93 (5-6 РАЗРЯДА Освещение городских
территорий)

350

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (5 РАЗРЯДА Разряд не ниже 5, опыт работы не менее 3 лет)
> 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
496
579,66

Электросварщик ручной сварки
> Филиал "Новополоцкжелезобетон" ОАО "Кричевцементношифер" тел.8(0214)37-97-35, 53-28-01 (3-4 РАЗРЯДА)
> 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 "НАФТАН" Управление социальными объектами тел.8(0214) 50-43-64, 50-43-69 (4 РАЗРЯДА рабочее место в пос.
Междуречье по 31.05.2019)

600
500
1200
305

ОБРАЗОВАНИЕ Общее среднее
Агент страховой .
> БЕЛГОССТРАХ тел.8(0214)53-00-05 (Оплата труда сдельно-премиальная)

305

Администратор зала ВЕДУЩИЙ
> ООО "Цицигар" тел.+375 29 2945519 (Стаж работы от 2 лет. Сменный график 2/2.)

475

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

400

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)
> ОДО "ТУТ и ТАМ Логистикс" тел.+375 29 124-05-83 vel (. кат. "С". Развоз продуктов питания по Витебской области на
автомобилях)
> ОАО "Трест № 16, г.Новополоцк" тел., 37-92-58 (. Категории В, С.,Д,Е)
> НОВОПОЛОЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ тел.8-0214-37-12-89 (. отсутствие судимости, обязательно
прохождение службы в ВС)
> КУП "СМЭП Витебского облисполкома" Новополоцкий участок тел.8-0214-53-02-38, 8-033-358-89-85 (МТС) (. категория "В",
"С".)
> 181 СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ ОАО тел.8-0214-379330, 53-28-34, 37-91-51 (2 КЛАССА Категории В, С, Д)

500
700
750
500
700
500
400

Водитель погрузчика

> РУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт" тел.8-0212-49-34-73 (3 РАЗРЯДА 0,3 ставки. Наличие удостоверения
"водитель погрузчика" (СХН №6 г. Новополоцка))

102

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

470

Дорожный рабочий
> Государственное предприятие "Новополоцкая спецавтобаза" тел.8 0214 50-42-93 (3-4 РАЗРЯДА Плиточник (на сезон))

400

Изолировщик на термоизоляции

> ОАО " Белтеплоизоляция" филиал " Новополоцкое управление" тел.8(0214)53-28-70 (029)1221393 (велк) (. Характеристика с
последнего места работы.)

800

Инспектор .

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

650

Кассир СТАРШИЙ
> ЗАО "Доброном" Новополоцкий филиал тел.8(044)788-08-52 ()

500

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

305

Комплектовщик товаров
> ОДО "ТУТ и ТАМ Логистикс" тел.+375 29 124-05-83 vel (.)

550

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 (4 РАЗРЯДА)

444,08

Кухонный рабочий
> Ясли-сад № 22 г.Новополоцка тел. (.)
> ООО "Ресттрэйд" филиал в Новополоцке тел.8(0214)41-10-10 (.)

305
305

Машинист бульдозера
> Филиал "Новополоцкжелезобетон" ОАО "Кричевцементношифер" тел.8(0214)37-97-35, 53-28-01 (.)

600

Машинист крана (крановщик)

> ф-л ОАО "Трест № 16 г.Новополоцк" Завод КПД тел.8(0214)37-92-01 714-52-77 (МТС) 8 (0214)37-92-56 (4 РАЗРЯДА Крана
мостового)

500

Машинист перегружателей
> Филиал "Новополоцкжелезобетон" ОАО "Кричевцементношифер" тел.8(0214)37-97-35, 53-28-01 (.)

500

Менеджер .
> ООО "Софт-Инторг-плюс" тел.8-0214-52-24-00 (специалист по продаже. опыт работы)

Монтажник строительных конструкций

500

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

500

Моторист бетоносмесительных установок
> Филиал "Новополоцкжелезобетон" ОАО "Кричевцементношифер" тел.8(0214)37-97-35, 53-28-01 (.)

425

Обвальщик мяса
> ООО "Ресттрэйд" филиал в Новополоцке тел.8(0214)41-10-10 (. Опыт работы)

520

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

305

Оператор товарный

> РУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт" тел.8-0212-49-34-73 (3-4 РАЗРЯДА Наличие образования по профессии
"оператор товарный". Опыт работы в системе нефтепродуктообеспечения.)

360

Официант
> ООО "Цицигар" тел.+375 29 2945519 (. з/п от 375, график работы 2/2. Опыт работы не менее 2 лет.)

375

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

450

Парикмахер (парикмахер-модельер)
> Новополоцкий территориальный центр социального обслуживания населения тел.8(0214)52-28-40 (. 0,5 ставки)

152,5

Повар
> ООО "Цицигар" тел.+375 29 2945519 (. Умение готовить блюда китайской кухни)
> ООО "Ресттрэйд" филиал в Новополоцке тел.8(0214)41-10-10 (.)

500
550

Подсобный рабочий
> ООО "СИВгрупп" тел.029 716-50-90 (. з/п сдельно-премиальная)
> ООО "АИСТ" тел.37-15-62, 8-029-217-22-92, 8-029-217-72-92 (.)

500
400

Помощник воспитателя .
> Ясли-сад № 2 г.Новополоцка тел.8 (0214) 51-04-62 (На время больничного)

305

Почтальон
> Новополоцкий ГУПС РУППС "Белпочта" тел.8(0214)75-43-22 (. + премии)

305

Приемщик заказов

> ОАО "Новополоцкбыт" тел.8(0214)53-99-10 (4 РАЗРЯДА Знание кассовой дисциплины, швейного дела. З/п сдельнопремиальная)

400

Продавец-консультант

> Филиал ООО "Евроторг" в городе Новополоцке тел.(29)3426426,(33)3426426,(017)2798080 (. Флорист. Наличие портфолио с
работами, опыт работы в цветочных магазинах от 2-ух лет)

800

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений
> Государственное предприятие "Новополоцкая спецавтобаза" тел.8 0214 50-42-93 (5 РАЗРЯДА)

450

Рабочий ритуальных услуг
> ОАО "Новополоцкбыт" тел.8(0214)53-99-10 (.)

400

Слесарь аварийно-восстановительных работ
> Государственное предприятие "Новополоцкая спецавтобаза" тел.8 0214 50-42-93 (4 РАЗРЯДА)

400

Специалист .
> ООО "Софт-Инторг-плюс" тел.8-0214-52-24-00 (По ремонту и обслуживанию оргтехники. Опыт работы.)

750

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

Сторож

> Филиал "Автотранспортное предприятие №6 г.Новополоцка" ОАО "Витебскоблавтотранс" тел.8(0214)59-37-86 (.
водительские права категории Д)

305

Тракторист
> ОАО "НАФТАН" Управление социальными объектами тел.8(0214) 50-43-64, 50-43-69 (3 РАЗРЯДА 0,5 ставки)

178

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

394

Формовщик изделий и конструкций
> ф-л ОАО "Трест № 16 г.Новополоцк" Завод КПД тел.8(0214)37-92-01 714-52-77 (МТС) 8 (0214)37-92-56 (2-4 РАЗРЯДА)

500

Швея
> ЧУП "АВЕКЭТ" тел.8 (0214) 58-80-80, 8 (029) 510-96-90 (. Опыт пошива не менее 6 месяцев.)
> Частное предприятие "Внештрансторгсервис" тел.8(0214)53-00-42 (2-4 РАЗРЯДА Желателен опыт работы)

450
400

РАБОТА Временная
ОБРАЗОВАНИЕ Высшее
Заведующий производством .
> Государственное предприятие "Гостиничный комплекс "Новополоцк" тел.8-0214-75-67-35 (Вакансия образуется с 01.09.2018) 450

Инженер-механик .
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (по 30.12.2018)
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (по 30.08.2018 Опыт в деятельности по переработки нефти не менее 5 лет)

712,62
712,62

Инженер-технолог .
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (по 30.12.2018 Опыт в деятельности по переработки нефти не менее 5 лет)
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (по 30.08.2018 Опыт в деятельности по переработки нефти не менее 5 лет)
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (по 03.07.2019 Опыт в деятельности по переработки нефти не менее 5 лет)

Начальник смены .

712,62
712,62
712,62

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

987,25

Руководитель кружка (секции, студии и др.) .
> Центр культуры г. Новополоцка тел.8(0214)58-79-69 (На время декретного отпуска.Хореограф.)

305

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

ОБРАЗОВАНИЕ Профессионально-техническое
Бетонщик
> ООО "АИСТ" тел.37-15-62, 8-029-217-22-92, 8-029-217-72-92 (2-4 РАЗРЯДА Производство блоков)

500

Облицовщик-плиточник

> ФИЛИАЛ "ВИТЕБСКЭНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ" РУП "ВИТЕБСКЭНЕРГО" филиал в г.Новополоцке тел.8-029-516-94-25 (. по
срочному трудовому договору до 31.07.2018)

353

Формовщик деталей и изделий
> ООО "АИСТ" тел.37-15-62, 8-029-217-22-92, 8-029-217-72-92 (2-4 РАЗРЯДА Производство блоков)

500

ОБРАЗОВАНИЕ Общее среднее
Уборщик помещений (производственных, служебных)

> ф-л ОАО "Трест № 16 г.Новополоцк" Завод КПД тел.8(0214)37-92-01 714-52-77 (МТС) 8 (0214)37-92-56 (. на время трудового
отпуска)

305

РАБОТА Сезонная
ОБРАЗОВАНИЕ Высшее
Педагог социальный .
> ОАО "НАФТАН" Управление социальными объектами тел.8(0214) 50-43-64, 50-43-69 ()

305

ОБРАЗОВАНИЕ Среднее специальное
Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) .
> ОАО "НАФТАН" Управление социальными объектами тел.8(0214) 50-43-64, 50-43-69 ()

602,9

Повар
> ОАО "НАФТАН" Управление социальными объектами тел.8(0214) 50-43-64, 50-43-69 (5 РАЗРЯДА о/л "Комета")

349,8

Район Новополоцк, Боровуха
РАБОТА Постоянная
ОБРАЗОВАНИЕ Среднее специальное
Сборщик изделий
> ООО "ПКК "КМД" тел.8-0214-59-65-80 (.)

308

Слесарь по топливной аппаратуре

> ООО "ПоланаСервис" тел.8-029-590-30-66, 8-0214-59-67-37 (4 РАЗРЯДА Ремонт, испытания на стендах и регулировка сложных
агрегатов и узлов топливной аппаратуры)
305

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

550

ОБРАЗОВАНИЕ Профессионально-техническое
Техник .

> Новополоцкое государственное училище олимпийского резерва тел.8(0214)59-74-05, 59-61-40 (Вакансия образуется с
октября 2018 года)

305

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
> Новополоцкое государственное училище олимпийского резерва тел.8(0214)59-74-05, 59-61-40 (3 РАЗРЯДА)

305

ОБРАЗОВАНИЕ Общее среднее
Водитель автомобиля

> ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 44943 тел.8-0214-47-10-70 (. водитель-электрик, категория "С" ВУС-837702, военнослужащий по
контракту)

700

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
Бухгалтер .
> ООО "КимаБел" тел.(8 0214) 74 35 48 (Опыт работы, знание 1С. По начислению з/п)

800

Бухгалтер ГЛАВНЫЙ
> ООО "Двинский Лотус" тел. (тел. (033) 666-61-49)

800

Главный энергетик .
> ООО "КимаБел" тел.(8 0214) 74 35 48 (Опыт работы)

1000

Директор .
> ООО "Двинский Лотус" тел. (тел. (033) 666-61-49)

1000

Директор ЗАМЕСТИТЕЛЬ
> ООО "Двинский Лотус" тел. (тел. (033) 666-61-49)

900

Заведующий .
> ООО "КимаБел" тел.(8 0214) 74 35 48 (Заведующий магазином. Опыт работы.)

700

Заведующий производством .
> ООО "Двинский Лотус" тел. ()

800

Инженер-технолог .
> ОАО "Технолит-Полоцк" тел.(8 0214) 42 20 19 (опыт работы)

400

Мастер .
> ООО "КимаБел" тел.(8 0214) 74 35 48 (По погрузке вагонов. график 2/2 с 08.00 по 21.00)

800

Специалист .
> ОАО "Технолит-Полоцк" тел.(8 0214) 42 20 19 (+ % от сделки. Специалист по сбыту. Опыт работы.)

305

Специалист по кадрам ВЕДУЩИЙ
> ОАО "Технолит-Полоцк" тел.(8 0214) 42 20 19 (вакансия образуется с 10.08.2018. Опыт работы)

590

Юрисконсульт .
> ООО "КимаБел" тел.(8 0214) 74 35 48 (Опыт работы)
> КТУП "Союзкоопторг" тел.(8 0214) 48 38 63 (0,5 ставки.)

800
200

ОБРАЗОВАНИЕ Среднее специальное
Контролер станочных и слесарных работ
> ОАО "Технолит-Полоцк" тел.(8 0214) 42 20 19 (. опыт работы)

350

Мастер .
> ООО "КимаБел" тел.(8 0214) 74 35 48 (Д/о цеха. Опыт работы)

1000

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

1000

Слесарь по ремонту автомобилей
> ООО "КимаБел" тел.(8 0214) 74 35 48 (. Опыт работы)

700

Специалист .
> ООО "КимаБел" тел.(8 0214) 74 35 48 (Отдел материально-технического снабжения. Опыт работы, знание 1С.)

600

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

850

Токарь
> ОАО "Технолит-Полоцк" тел.(8 0214) 42 20 19 (3-4 РАЗРЯДА опыт работы)

500

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
> УПП "Полоцкий молочный комбинат" тел.(8 0214) 42 99 32 (.)

700

Электросварщик ручной сварки
> ОАО "Технолит-Полоцк" тел.(8 0214) 42 20 19 (4 РАЗРЯДА опыт работы)

400

ОБРАЗОВАНИЕ Общее среднее
Водитель автомобиля
> ООО "КимаБел" тел.(8 0214) 74 35 48 (. Водитель лесовоза. Опыт работы.)

1200

Водитель погрузчика
> ООО "КимаБел" тел.(8 0214) 74 35 48 (. Вилочного погрузчика. Опыт работы . Служебный автобус. тел. 80- (029) 194-80-90)

700

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

800

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

550

Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса
> ООО "Двинский Лотус" тел. (. Оператор форвардера тел. (033) 666-61-49)

1000

Укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины
> ООО "КимаБел" тел.(8 0214) 74 35 48 (. Служебный автобус. тел. 8 (029) 194-80-90)

550

Район Полоцкий, Экиманский
РАБОТА Постоянная
ОБРАЗОВАНИЕ Общее среднее
Грузчик
> ООО "Лешантер" тел.(8 0214) 77 97 46 (.)

500
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Управление по труду, занятости и социальной защите
Новополоцкого горисполкома

Сверка вакансий на 17.08.2018.
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
181 СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ ОАО тел.8-0214-379330, 53-28-34, 37-91-51
г.Новополоцк УЛ МОНТАЖНАЯ 5
> Водитель автомобиля /25.07.2018 (1)Общее среднее (2)Две (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6)2 КЛАССА Категории В, С, Д

БЕЛГОССТРАХ тел.8(0214)53-00-05
г.Новополоцк УЛ ЮБИЛЕЙНАЯ 4 А
> Агент страховой . /10.07.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)Оплата труда сдельно-премиальная

Военизированная охрана Белорусской железной дороги, Новополоцкий филиал тел.8
(017) 225-95-19
211440, г.Новополоцк, ул.Партизанская 26 Автодоровская 5
> Стрелок /15.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Гибк (3)Пост (4)720руб. (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
> Буфетчик /18.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА Вакансия образуется с 01.09.2018
> Заведующий производством . /18.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Врем (4)450руб. (5)1вак. (6)Вакансия образуется с 01.09.2018
> Повар /18.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА Вкансия образуется с 01.09.2018
> Повар /18.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)3 РАЗРЯДА вакансия образуется с 01.09.2018

Государственное предприятие "Новополоцкая спецавтобаза" тел.8 0214 50-42-93
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Промышленная д.1 ул. Промышленная д.1
> Асфальтобетонщик /30.07.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА ремонт дорог
> Дорожный рабочий /30.07.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)2вак. (6)3-4 РАЗРЯДА Плиточник (на сезон)
> Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений /30.07.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)450руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА
> Слесарь аварийно-восстановительных работ /30.07.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)2вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Токарь /30.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий /30.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)2вак. (6)5-6 РАЗРЯДА Освещение
городских территорий

ГУК "ЦБС г.Новополоцка" тел.8(0214) 52-15-03
г.Новополоцк УЛ Калинина 1
> Библиотекарь . /06.08.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)специальное образование

ГУО "Средняя школа №2 г.Новополоцка" тел.8(0214)75-87-73, 75-87-10
г Новополоцк ШКОЛЬНАЯ 3
> Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений /09.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6). 0,75
ставки

Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61
Новополоцк-5
> Аппаратчик газоразделения /15.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)593,46руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА
> Аппаратчик приготовления компаундов /15.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Две (3)Пост (4)615,55руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА
> Бетонщик /15.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)463,43руб. (5)2вак. (6)4 РАЗРЯДА Опыт работы не менее 3 лет
> Инженер-электроник II (вторая) квалификационная категория /15.08.2018 (1)Высшее (2)Две (3)Пост (4)783,89руб. (5)1вак. (6)Наличие образования по
специальности
> Машинист газодувных машин /15.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Две (3)Пост (4)565,86руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА Опыт работы
> Машинист гранулирования пластических масс /15.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Две (3)Пост (4)565,86руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА Опыт работы в
химической отрасли не менее 3 лет
> Машинист компрессорных установок /15.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)651,78руб. (5)2вак. (6)6 РАЗРЯДА
> Машинист насосных установок /15.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Две (3)Пост (4)513,53руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА Разряд не ниже 4, опыт работы
> Начальник сектора . /15.08.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)1162,83руб. (5)1вак. (6)Опыт работы в области автоматизации и обработки информации не
менее 5 лет.
> Слесарь аварийно-восстановительных работ /15.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)526,05руб. (5)2вак. (6)4 РАЗРЯДА опыт работы не менее 3
лет.

> Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике /15.08.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)636,62руб. (5)1вак. (6)6 РАЗРЯДА (цех
№№102, 103) Опыт работы в хим. отрасли не менее 3 лет
> Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике /15.08.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)579,66руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА
Опыт работы в химической отрасли не менее 5 лет
> Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин /15.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)526,05руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА Опыт
работы по профессии
> Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин /15.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)526,05руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА Опыт
работы не менее 1 года
> Слесарь-ремонтник /15.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)636,62руб. (5)1вак. (6)6 РАЗРЯДА опыт работы в химической отрасли не менее 5
лет.
> Слесарь-ремонтник /15.08.2018 (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-ремонтник /15.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)579,66руб. (5)4вак. (6)5 РАЗРЯДА Опыт работы не менее 3 лет.
> Фрезеровщик /15.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)579,66руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА Опыт работы не менее 3 лет
> Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования /15.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)579,66руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА
Опыт работы не менее 5 лет

ЗАО "Доброном" Новополоцкий филиал тел.8(044)788-08-52
г. Полоцк, ул Короленко, 2 пер. 3-й Монтажников д.3 ком. 31
> Кассир СТАРШИЙ /06.07.2018 (1)Общее среднее (2)Две (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)
> Кассир СТАРШИЙ /10.07.2018 (1)Общее среднее (2)Две (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)

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
> Администратор сетей ВЕДУЩИЙ /26.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)597руб. (5)1вак. (6)Стаж работы в должности сетевого администратора не менее 2
лет
> Референт . /18.07.2018 (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-специалист . /25.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)719руб. (5)1вак. (6)Терапевт, отсутствие судимости
> Грузчик /25.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)515руб. (5)1вак. (6). Отсутствие судимости
> Заведующий производством . /25.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)520руб. (5)1вак. (6)Столовая. Отсутствие судимости, опыт работы.
> Инженер-энергетик . /25.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)518руб. (5)1вак. (6)отсутствие судимости
> Начальник отряда . /25.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)793руб. (5)3вак. (6)
> Оператор теплового пункта /25.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)490руб. (5)2вак. (6)2-4 РАЗРЯДА Отсутствие судимости
> Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений /25.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)5
РАЗРЯДА Отсутствие судимости
> Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования /25.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)496руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА

КУП "СМЭП Витебского облисполкома" Новополоцкий участок тел.8-0214-53-02-38, 8033-358-89-85 (МТС)
г. Новополоцк, Коптево, пер.Рижский 16 пр-т Московский, д. 57"б"
> Водитель автомобиля /18.07.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6). категория "В", "С".
> Наладчик контрольно-измерительных приборов и систем автоматики /18.07.2018 (1)Среднее специальное (2)Гибк (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)4-5 РАЗРЯДА
Обслуживание контроллеров, светофоров. Вод. удостовер. категории "В".

Новополоцкая ТЭЦ тел.57-52-14
г.Новополоцк
> Каменщик /30.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)550руб. (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 . /07.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)10вак. (6)
> Кладовщик /07.07.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6).
> Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) . /07.07.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)9вак. (6)
> Фельдшер-лаборант . /07.07.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)

НОВОПОЛОЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ тел.8-0214-37-12-89
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. ДЗЕРЖИНСКОГО 2 ул. ДЗЕРЖИНСКОГО 2
> Водитель автомобиля /07.06.2018 (1)Общее среднее (2)Гибк (3)Пост (4)700руб. (5)3вак. (6). отсутствие судимости, обязательно прохождение службы в ВС
> Инспектор . /07.06.2018 (1)Высшее (2)Гибк (3)Пост (4)850руб. (5)3вак. (6)инспектор ДПС ГАИ, отсутствие судимости

Новополоцкий ГУПС РУППС "Белпочта" тел.8(0214)75-43-22
г.Новополоцк УЛ МОЛОДЕЖНАЯ 74
> Почтальон /30.07.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)2вак. (6). + премии

Новополоцкий отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь тел.8-0214-5115-91
Витебская область, г.Новополоцк, ул.Парковая, 22
> Инспектор . /18.07.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)650руб. (5)10вак. (6)Милиционер,водитель-милиционер. Прошедшие службу в ВС
> Электромонтер охранно-пожарной сигнализации /18.07.2018 (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
> Парикмахер (парикмахер-модельер) /18.07.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)152,5руб. (5)1вак. (6). 0,5 ставки
> Руководитель кружка (любительского объединения, клуба по интересам) . /18.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)155руб. (5)1вак. (6)0,5
ставки, Стаж не менее 1 года

Новополоцкое КУП "ЖРЭО" тел., 8 (0214) 50-08-22
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Молодежная д.102а ул. Молодежная д.102а
> Лаборант электромеханических испытаний и измерений /25.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА

Новополоцкое МУ ОАО "Трест Белсантехмонтаж № 1" тел.8(0214)37-91-74 37-93-19
г.Новополоцк УЛ МОНТАЖНАЯ 4
> Мастер строительных и монтажных (ремонтно-строительных) работ . /14.08.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)1000руб. (5)1вак. (6)
> Электрогазосварщик /14.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)1300руб. (5)1вак. (6)4-5 РАЗРЯДА

НТКУП "Трамвайный парк" тел.8-0214-53-78-03
Витебская область, г. Новополоцк ул.Ктаторова, д.29
> Водитель погрузчика /25.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)152,5руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА 0.5 ставки
> Маляр /25.07.2018 (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 . /25.07.2018 (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 . /25.07.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)Вакансия образуется с 12.06.2018 Участок энергохозяйства, 5
группа по электробезопасности
> Монтажник строительных конструкций /25.07.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА Опыт работы
> Монтер пути /25.07.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6). Опыт работы
> Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений /25.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)5
РАЗРЯДА Опыт работы обязателен
> Слесарь по ремонту автомобилей /25.07.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)152,5руб. (5)1вак. (6)2 РАЗРЯДА 0,5 ставки
> Фрезеровщик /25.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)152,5руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА 0,5 ставки
> Электрогазосварщик /25.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)152,5руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА 0,5 ставки. Опыт работы не менее 5 лет
> Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования /25.07.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)152,5руб. (5)1вак. (6)5 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
> Изолировщик на термоизоляции /16.08.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)800руб. (5)11вак. (6). Характеристика с последнего места работы.

ОАО "Базис-Новополоцк" тел.8-0214-51-96-72
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Ктаторова д.21 ул. Ктаторова д.21
> Буфетчик /10.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА Вакансия образуется с 01.08.2018
> Инженер-энергетик . /10.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)351,54руб. (5)1вак. (6)Высшее техническое образование либо средне-специальное. Группа
допуска по электробезопасности 4 или 5

ОАО "Измеритель" тел.58-78-91, 58-08-07
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Молодежная д.166 ул. Молодежная д.166
> Инженер-механик . /07.08.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)1вак. (6)Опыт работы (ремонт технологического оборудования)
> Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов /07.08.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)2вак. (6). з/п сдельно-премиальная.
Возможно обучение
> Начальник . /07.08.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)1000руб. (5)1вак. (6)Высшее радиотехническое. Начальник сборочного производства
> Оператор станков с программным управлением /07.08.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)2вак. (6). з/п сдельно-премиальная. опыт
работы
> Слесарь механосборочных работ /07.08.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)2вак. (6)3 РАЗРЯДА Опыт работы
> Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов /07.08.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)2вак. (6)3-4 РАЗРЯДА з/п
сдельно-премиальная, опыт работы

ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55
211440 Витебская обл. г. Новополоцк-1, Промышленная зона

> Директор . /23.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)1154,32руб. (5)1вак. (6)Представительство в г. Минск. Опыт в деятельности по переработки нефти не
менее 5 лет
> Инженер . /23.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)712,63руб. (5)10вак. (6)Опыт в деятельности по переработки нефти не менее 5 лет
> Инженер по автоматизированным системам управления производством . /23.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)712,62руб. (5)1вак. (6)Опыт работы в
деятельности по переработки нефти не менее 5 лет.
> Инженер-механик . /23.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Врем (4)712,62руб. (5)2вак. (6)по 30.08.2018 Опыт в деятельности по переработки нефти не менее 5 лет
> Инженер-механик . /23.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Врем (4)712,62руб. (5)1вак. (6)по 30.12.2018
> Инженер-программист . /23.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)712,63руб. (5)1вак. (6)Знание и опыт работы (Visual Studio 2010 и выше, МС SQL Server 20082012)
> Инженер-технолог . /23.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Врем (4)712,62руб. (5)1вак. (6)по 30.12.2018 Опыт в деятельности по переработки нефти не менее 5 лет
> Инженер-технолог . /23.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)712,62руб. (5)2вак. (6)Опыт в деятельности по переработки нефти не менее 5 лет
> Инженер-технолог . /23.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Врем (4)712,62руб. (5)1вак. (6)по 30.08.2018 Опыт в деятельности по переработки нефти не менее 5 лет
> Инженер-технолог . /23.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Врем (4)712,62руб. (5)1вак. (6)по 03.07.2019 Опыт в деятельности по переработки нефти не менее 5 лет
> Инженер-электроник . /23.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)712,62руб. (5)1вак. (6)Опыт в деятельности по переработки нефти не менее 5 лет
> Контролер на контрольно-пропускном пункте /23.07.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)444,08руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Мастер . /23.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)816,07руб. (5)1вак. (6)участок КИПиА "нефтяные топлива и ароматика".
> Мастер производственного участка . /23.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)816,07руб. (5)1вак. (6)Опыт в деятельности по переработки нефти не менее 5
лет
> Механик . /23.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)712,62руб. (5)1вак. (6)Опыт работы в деятельности по переработки нефти не менее 5 лет
> Начальник производства ЗАМЕСТИТЕЛЬ /23.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)1294,06руб. (5)1вак. (6)"МАСЛА СМАЗОЧНЫЕ И БИТУМЫ"по установкам
замедленного коксования. Опыт работы в деятельности по переработкеи нефти не менее 5 лет
> Начальник сектора . /23.07.2018 (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 . /23.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Врем (4)987,25руб. (5)1вак. (6)по 30.12.2018 Опыт в деятельности по переработки нефти не менее 5 лет
> Начальник управления ЗАМЕСТИТЕЛЬ /23.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)1057,12руб. (5)1вак. (6)Опыт в деятельности по переработки нефти не менее 5
лет
> Начальник управления ЗАМЕСТИТЕЛЬ /23.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)1057,12руб. (5)1вак. (6)По метрологии средствам КИПиА АСУТП
> Начальник управления ЗАМЕСТИТЕЛЬ /23.07.2018 (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 установки ЗАМЕСТИТЕЛЬ /23.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)933,89руб. (5)2вак. (6)Опыт в деятельности по переработки нефти не менее 5
лет
> Ревизор ВЕДУЩИЙ /23.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)873,54руб. (5)1вак. (6)Образование инженер-строитель. Опыт в области промышленного
строительства
> Экономист . /23.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)712,62руб. (5)1вак. (6)сектор реализации хим. продуктов. Образование по специальностям
внешнеэкономической, маркетинговой, логистической деятельности
> Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования /23.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)618,35руб. (5)1вак. (6). Опыт
в деятельности по переработки нефти не менее 5 лет
> Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования /23.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)539,52руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА
Разряд не ниже 5, 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
> Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) . /19.07.2018 (1)Среднее специальное (2)Две (3)Сезо (4)602,9руб. (5)1вак. (6)
> Педагог социальный . /19.07.2018 (1)Высшее (2)Две (3)Сезо (4)305руб. (5)1вак. (6)
> Педагог-психолог . /24.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)688руб. (5)1вак. (6)
> Повар /31.07.2018 (1)Среднее специальное (2)Гибк (3)Сезо (4)349,8руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА о/л "Комета"
> Повар /24.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)464руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Руководитель кружка (любительского объединения, клуба по интересам) . /24.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)688руб. (5)1вак. (6)
> Слесарь-ремонтник /13.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Скол (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА рабочее место в пос. Междуречье по 31.05.2019
> Тракторист /19.07.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)178руб. (5)1вак. (6)3 РАЗРЯДА 0,5 ставки
> Электросварщик ручной сварки /13.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА рабочее место в пос. Междуречье по
31.05.2019

ОАО "Нефтезаводмонтаж", г.Новополоцк тел.37-40-50,37-40-37
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Техническая д.2 ул. Техническая д.2
> Бетонщик /03.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)398руб. (5)3вак. (6)3 РАЗРЯДА
> Бетонщик /03.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)492руб. (5)2вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Каменщик /03.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)492руб. (5)2вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Каменщик /03.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)575руб. (5)3вак. (6)5 РАЗРЯДА
> Машинист крана автомобильного /03.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)900руб. (5)1вак. (6)6 РАЗРЯДА
> Машинист экскаватора /03.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)575руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА Стаж по профессии не менее 1года
> Монтажник наружных трубопроводов /03.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)398руб. (5)6вак. (6)3 РАЗРЯДА

> Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций /03.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)398руб. (5)2вак. (6)3-4
РАЗРЯДА
> Слесарь по ремонту автомобилей /03.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)398руб. (5)1вак. (6)3 РАЗРЯДА
> Электросварщик ручной сварки /03.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)1200руб. (5)2вак. (6)5 РАЗРЯДА

ОАО "Новополоцкбыт" тел.8(0214)53-99-10
г.Новополоцк УЛ КИРОВА 3
> Мастер по маникюру /20.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)3-4 РАЗРЯДА з/п сдельно-премиальная
> Портной /20.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА На массовой пошив спецодежды
> Приемщик заказов /20.07.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА Знание кассовой дисциплины, швейного дела. З/п сдельнопремиальная
> Рабочий ритуальных услуг /20.07.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6).

ОАО "Новополоцклифт" тел.8-0214-53-05-63, 033- 3470583
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Блохина д.14 ул. Блохина д.14
> Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям /19.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6).
вакансия с 01.09.2018

ОАО "Полоцктранснефть Дружба" тел.8-0214-51-23-60
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Кирова д.1 ул. Кирова д.1
> Бармен /23.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)318,49руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Инженер по наладке и испытаниям . /23.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)655,64руб. (5)1вак. (6)высоковольтное оборудование
> Инженер-программист . /23.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)596,2руб. (5)1вак. (6)
> Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии /23.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)528,52руб. (5)1вак. (6).
> Оператор товарный /23.07.2018 (1)Среднее специальное (2)Скол (3)Пост (4)479,64руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Слесарь по ремонту технологических установок /23.07.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)528,52руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА
> Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики /23.07.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)580,45руб. (5)1вак. (6)6
РАЗРЯДА

ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96
211440 Витебская обл. г. Новополоцк, ул. Монтажников д.3
> Бухгалтер . /08.08.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)1вак. (6)Опыт работы не менее 5 лет, опыт руководства, владение ППП "1 С:Прдприятие 8"
> Изолировщик на термоизоляции /08.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)1000руб. (5)6вак. (6)4-5 РАЗРЯДА Стаж работы не менее 2 лет
> Инженер . /08.08.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)550руб. (5)1вак. (6)По входному контролю в отдел "контроль качества". Опыт работы в строительстве.
> Инженер . /08.08.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)800руб. (5)1вак. (6)Написание ППР . Умелый пользователь Автокад, образование ПГС, знание технологии
строительного пр-ва, командировки.
> Инженер по материально-техническому снабжению . /08.08.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)1вак. (6)ОПЫТ РАБОТЫ ПО ЗАКУПКЕ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
> Инженер по проектно-сметной работе . /08.08.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6)Техническое образование, знание сметного дела.
> Мастер . /08.08.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)800руб. (5)1вак. (6)Знание организации и технологии ремонтно-монтажного производства, особенностей
монтажа и ремонта технол. оборудования, владение ТНПА
> Машинист компрессора передвижного /08.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Начальник службы . /08.08.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)1000руб. (5)1вак. (6)По охране труда и защите окружающей среды
> Начальник участка . /08.08.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)1000руб. (5)1вак. (6)Монтажного участка, опыт работы на предприятиях нефтехимического
комплекса
> Облицовщик-плиточник /08.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Пескоструйщик /08.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)1000руб. (5)10вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Электромонтер охранно-пожарной сигнализации /08.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)1вак. (6)4-5 РАЗРЯДА Стаж работы
> Электросварщик ручной сварки /08.08.2018 (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 /15.08.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)3вак. (6). Категории В, С.,Д,Е
> Дорожный рабочий /15.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)5вак. (6). Опыт работы по укладке дорожной плитки и бордюра
> Маляр /15.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА Опыт работы не менее 5 лет
> Машинист крана автомобильного /15.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)620руб. (5)2вак. (6). Грузоподъемность крана до 25 т., стаж работы
не менее 5 лет
> Машинист экскаватора /15.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)2вак. (6)5-6 РАЗРЯДА Категория F, ёмкость ковша 1.2 м3 оПЫТ
РАБОТЫ
> Облицовщик-плиточник /15.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА Опыт работы не менее 5 лет
> Пескоструйщик /15.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)3-4 РАЗРЯДА
> Плотник /15.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА Опыт работы не менее 5 лет
> Штукатур /15.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)3вак. (6)4 РАЗРЯДА Стаж работы не менее 5 лет
> Электрогазосварщик /15.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)800руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА Опыт работы не менее 5 лет на монтаже
трубопроводов

Общество с оганиченной ответственностью "САИДЖОН" тел.8(029)592-43-10
Республика беларусь, г.Новополоцк, ул.Молодежная, д.169, пом.16 Молодежная д.169, пом.16
> Управляющий . /10.08.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)Торговым объектом.

ОДО "ТУТ и ТАМ Логистикс" тел.+375 29 124-05-83 vel
г.Новополоцк, пер.Рижский, 5-1 ул. Селицкого, д. 21б
> Водитель автомобиля /13.08.2018 (1)Общее среднее (2)Гибк (3)Пост (4)750руб. (5)1вак. (6). кат. "С". Развоз продуктов питания по Витебской области на
автомобилях
> Комплектовщик товаров /14.08.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)550руб. (5)1вак. (6).

ООО "АИСТ" тел.37-15-62, 8-029-217-22-92, 8-029-217-72-92
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Гайдара д.3 ком. 1 ул. Гайдара д.3 ком. 1
> Бетонщик /14.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Врем (4)500руб. (5)1вак. (6)2-4 РАЗРЯДА Производство блоков
> Подсобный рабочий /14.08.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6).
> Формовщик деталей и изделий /14.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Врем (4)500руб. (5)1вак. (6)2-4 РАЗРЯДА Производство блоков

ООО "БелМатам" тел.
211441 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Калинина д.5 к.а пом. 15 ул. Калинина д.5/к.а
> Повар /25.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Две (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6)4-5 РАЗРЯДА з/п + премии. Приготовление блюд восточной кухни,
декарирование блюд, опыт работы от 1 года.

ООО "Новополоцкая фирма "Алена" тел.8 (017) 543-00-40
г. Новополоцк, ул. Молодежная, д. 217 Звездная 19А-6, пом. 6-2
> Фармацевт-рецептар . /06.06.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)980руб. (5)1вак. (6)
> Фармацевт-рецептар . /19.06.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)980руб. (5)1вак. (6)

ООО "ПРОМСТРОЙТЕХМОНТАЖ" г.Жодино Новополоцкий филиал тел.8(01775)4-1140, (029)1257190 (МТС)
г.Новополоцк, промзона Сухогрядская 3
> Бетонщик /09.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)3вак. (6).
> Газорезчик /09.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)2вак. (6).
> Сварщик арматурных сеток и каркасов /09.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)3вак. (6).
> Слесарь-сборщик строительных конструкций /09.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)5вак. (6).

ООО "Просто вкусно" тел.8 (029) 296-14-21,
г. Новополоцк, ул. Блохина, д. 20, к. 65 Блохина 20-65
> Кондитер /25.07.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6).

ООО "Ресттрэйд" филиал в Новополоцке тел.8(0214)41-10-10
ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ г Полоцк ул.Октябрьская, д. 25
> Администратор зала торгового . /14.08.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)720руб. (5)1вак. (6)опыт работы в розничной торговле на
руководящей должности
> Грузчик /14.08.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)470руб. (5)1вак. (6).
> Кухонный рабочий /14.08.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)2вак. (6).
> Менеджер . /14.08.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)1000руб. (5)1вак. (6)Опыт работы в закупках
> Обвальщик мяса /14.08.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)520руб. (5)1вак. (6). Опыт работы
> Охранник . /14.08.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)450руб. (5)1вак. (6)
> Повар /14.08.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)550руб. (5)2вак. (6).
> Повар /14.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)4вак. (6). Повар/кондитер. Приготовление пончиков.
> Уборщик помещений (производственных, служебных) /14.08.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)394руб. (5)1вак. (6).
> Укладчик-упаковщик /14.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)340руб. (5)1вак. (6).

ООО "СИВгрупп" тел.029 716-50-90
Полоцкий р-н., д. Азино
> Подсобный рабочий /11.07.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6). з/п сдельно-премиальная
> Станочник деревообрабатывающих станков /11.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)2вак. (6)3-4 РАЗРЯДА з/п сдельно-премиальная

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 . /24.07.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)специалист по продаже. опыт работы
> Специалист . /24.07.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)750руб. (5)1вак. (6)По ремонту и обслуживанию оргтехники. Опыт работы.

ООО "Цицигар" тел.+375 29 2945519
ул.Ктаторова, д. 21, офис, 17г. Новополоцк ул. Ктаторова 21, офис 17
> Администратор зала ВЕДУЩИЙ /06.08.2018 (1)Общее среднее (2)Скол (3)Пост (4)475руб. (5)2вак. (6)Стаж работы от 2 лет. Сменный график 2/2.
> Заведующий торговым объектом общественного питания . /06.08.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)550руб. (5)1вак. (6)
> Официант /06.08.2018 (1)Общее среднее (2)Скол (3)Пост (4)375руб. (5)4вак. (6). з/п от 375, график работы 2/2. Опыт работы не менее 2 лет.
> Повар /06.08.2018 (1)Общее среднее (2)Три (3)Пост (4)500руб. (5)3вак. (6). Умение готовить блюда китайской кухни
> Шеф-повар . /06.08.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)1вак. (6)Стаж работы по специальности не менее 5 лет. Умение готовить
блюда китайской кухни

Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Новополоцкого
горисполкома тел.8(0214)53-27-43,53-88-36
г Новополоцк УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, 74
> Бухгалтер . /03.08.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)320руб. (5)1вак. (6)тел. 53- 27-43 Опыт работы в бюджетной организации, з/п.
> Инженер по охране труда . /03.08.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)тел. 53-88-36
> Инженер-программист . /03.08.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)155руб. (5)1вак. (6)0,5 ставки тел. 53-88-36

РУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт" тел.8-0212-49-34-73
г. Витебск, Бешенковическое шоссе,16 ПРОМЗОНА 16
> Водитель погрузчика /25.07.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)102руб. (5)1вак. (6)3 РАЗРЯДА 0,3 ставки. Наличие удостоверения "водитель
погрузчика" (СХН №6 г. Новополоцка)
> Оператор товарный /25.07.2018 (1)Общее среднее (2)Две (3)Пост (4)360руб. (5)1вак. (6)3-4 РАЗРЯДА Наличие образования по профессии "оператор
товарный". Опыт работы в системе нефтепродуктообеспечения.

СДЮШОР № 1 г. Новополоцка тел.8(0214)51-99-11, 51-99-11
г Новополоцк УЛ МОЛОДЕЖНАЯ 49А
> Слесарь-сантехник /23.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (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 . /25.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)Опыт работы не менее 1 года
> Бармен /08.08.2018 (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
> Инструктор-методист (специализированного учебно-спортивного учреждения, средней школы - училища олимпийского резерва) . /25.07.2018 (1)Высшее
(2)Одна (3)Пост (4)155руб. (5)1вак. (6)0, 5 ставки, высшее образование соответствующей квалификации
> Машинист машин по обслуживанию спортивных сооружений /25.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6). Водительское
удостоверение категории В, водительский стаж не менее 3 лет
> Машинист холодильных установок /25.07.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА
> Слесарь-ремонтник /25.07.2018 (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 /31.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА Опыт работы по профессии не менее 3 лет
> Спортсмен-инструктор . /25.07.2018 (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
> Спортсмен-инструктор . /25.07.2018 (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
> Стажер спортсмена-инструктора . /25.07.2018 (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 . /25.07.2018 (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.
> Техник . /25.07.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)450руб. (5)1вак. (6)Отдел административно-хоз. и спортивно-массовой работы.Опыт работы в
сфере строительства не менее3 лет.

ТУП "Белтехносервис" тел.8 (029) 214-63-99

8(0214)75-07-00

г.Новополоцк, ул. Молодежная,59 УЛ МОЛОДЕЖНАЯ 59
> Инженер . /26.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)800руб. (5)1вак. (6)Опыт работы прорабом, инженером по организации работ строительной техники.
> Токарь /03.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)800руб. (5)1вак. (6)3-6 РАЗРЯДА Стаж работы не менее 3 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 /18.07.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА 1,25 ставки
> Настройщик язычковых инструментов /18.07.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)155руб. (5)1вак. (6)6 РАЗРЯДА 0, 5 ставки
> Настройщик-регулировщик смычковых инструментов /18.07.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)6 РАЗРЯДА
> Руководитель . /18.07.2018 (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 /30.07.2018 (1)Среднее специальное (2)Две (3)Пост (4)650руб. (5)1вак. (6)2 РАЗРЯДА Наличие документа об образовании по
специальности.
> Оператор конвейерной линии /08.08.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Слесарь по ремонту автомобилей /30.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА

УП "Нафтан-Спецтранс" тел.8(0214) 55-73-63
211441, г. Новополоцк
> Водитель автомобиля /25.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)398,56руб. (5)1вак. (6)6 РАЗРЯДА Опыт работы . Категория Д
> Водитель автомобиля /25.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)339,75руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА Опыт работы. Категории В,С,Д
> Водитель автомобиля /25.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)374,05руб. (5)2вак. (6). опыт работы, категории "В,С"
> Маляр /25.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА Опыт работы
> Тракторист /25.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)339,18руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА св-во об обучении тракториста с категориями А,В,Е

> Тракторист /25.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)330,91руб. (5)2вак. (6)4 РАЗРЯДА свидетельство об обучении тракториста с категориями
А,В,С

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 . /19.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)шашки,
шахматы
> Инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работе . /19.07.2018 (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 /05.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)550руб. (5)1вак. (6). категория "Е". Отсутствие судимости.
> Главный инженер . /05.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)750руб. (5)1вак. (6)отсутствие судимости
> Инженер по охране труда . /05.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)отсутствие судимости, тел. 557942, 029-2491938, 033-3817644
> Мастер участка . /05.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)550руб. (5)1вак. (6)Участок деревообработки. Отсутствие судимсости
> Тракторист /05.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6). отсутствие судимостим, тел. 557942, 029-2491938

Филиал "Автотранспортное предприятие №6 г.Новополоцка" ОАО
"Витебскоблавтотранс" тел.8(0214)59-37-86
г Новополоцк УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ 2
> Водитель автомобиля /16.08.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)16вак. (6)6 РАЗРЯДА Категория D, DE
> Водитель автомобиля /16.08.2018 (1)Общее среднее (2)Гибк (3)Пост (4)700руб. (5)15вак. (6)5 РАЗРЯДА кат. "С, Е" - международные перевозки
> Кондуктор /16.08.2018 (1)Общее среднее (2)Две (3)Пост (4)380руб. (5)3вак. (6)3 РАЗРЯДА На время отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет
> Начальник сектора . /16.08.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6)Начальник сектора информационно-технического обеспечения, опыт
работы.Знание 1С
> Слесарь по ремонту автомобилей /16.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)5вак. (6)5 РАЗРЯДА
> Слесарь-сантехник /16.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА
> Сторож /16.08.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6). водительские права категории Д
> Экономист по материально-техническому снабжению . /16.08.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6)Опыт работы , знание 1 С, закупка
автозапчастей, проведение процедур закупки
> Электрогазосварщик /16.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6)3-4 РАЗРЯДА

ФИЛИАЛ "ВИТЕБСКЭНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ" РУП "ВИТЕБСКЭНЕРГО" филиал в
г.Новополоцке тел.8-029-516-94-25
г.Новополоцк, Промзона БЕШЕНКОВИЧСКОЕ ШОССЕ, 50
> Бетонщик /23.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)454руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Облицовщик-плиточник /04.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Гибк (3)Врем (4)353руб. (5)1вак. (6). по срочному трудовому договору до 31.07.2018

Филиал "Новополоцкжелезобетон" ОАО "Кричевцементношифер" тел.8(0214)37-9735, 53-28-01
г.Новополоцк УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ 6
> Машинист бульдозера /25.07.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)1вак. (6).
> Машинист крана (крановщик) /25.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)450руб. (5)1вак. (6).
> Машинист перегружателей /25.07.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6).
> Моторист бетоносмесительных установок /25.07.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)425руб. (5)1вак. (6).
> Плотник /25.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)380руб. (5)1вак. (6)3-4 РАЗРЯДА
> Электросварщик ручной сварки /25.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)1вак. (6)3-4 РАЗРЯДА

Филиал ООО "Евроторг" в городе Новополоцке
тел.(29)3426426,(33)3426426,(017)2798080
211446 г.Новополоцк ул. Нефтяников 6 Нефтяников 6
> Продавец-консультант /15.08.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)800руб. (5)1вак. (6). Флорист. Наличие портфолио с работами, опыт работы в
цветочных магазинах от 2-ух лет

ф-л ОАО "Трест № 16 г.Новополоцк" Завод КПД тел.8(0214)37-92-01 714-52-77 (МТС) 8
(0214)37-92-56
ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ г.НОВОПОЛОЦК, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ 1
> Контролер строительных материалов и изделий /03.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Две (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6)3-4 РАЗРЯДА
> Машинист крана (крановщик) /03.08.2018 (1)Общее среднее (2)Две (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА Крана мостового
> Отделочник железобетонных изделий /03.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Две (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)3 РАЗРЯДА
> Уборщик помещений (производственных, служебных) /08.08.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Врем (4)305руб. (5)1вак. (6). на время трудового отпуска
> Формовщик изделий и конструкций /03.08.2018 (1)Общее среднее (2)Две (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)2-4 РАЗРЯДА

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИ тел.8(0214)75-53-80

г Новополоцк УЛ МОЛОДЕЖНАЯ 49В
> Врач-специалист . /18.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)94руб. (5)1вак. (6)врач-бактериолог, 0,25 ставки, санитарно-гигиенический профиль
> Врач-специалист . /18.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)263руб. (5)1вак. (6)Врач-лаборант, 0,75 ставки
> Врач-специалист . /18.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)351руб. (5)4вак. (6)Врач-гигиенист

Центр культуры г. Новополоцка тел.8(0214)58-79-69
г.Новополоцк, ул. Линия 5-я, д.5 Линия 5-я 5
> Руководитель группы . /06.08.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)Руководитель народного коллектива
> Руководитель кружка (секции, студии и др.) . /18.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Врем (4)305руб. (5)1вак. (6)На время декретного отпуска.Хореограф.
> Хормейстер . /18.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)155руб. (5)1вак. (6)0,5 ставки. Народный хор

Частное предприятие "Внештрансторгсервис" тел.8(0214)53-00-42
г.Новополоцк Кирова 3-423
> Швея /17.07.2018 (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 . /14.08.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6)Профиль - металлообработка. Опыт работы.
> Токарь /16.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)1вак. (6). Опыт работы. 8 (0214) 75-69-60(28)

ЧУП "АВЕКЭТ" тел.8 (0214) 58-80-80, 8 (029) 510-96-90
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Олимпийская д.6 пом. 1201 ул. Олимпийская д.6 пом. 1201
> Швея /25.07.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)450руб. (5)2вак. (6). Опыт пошива не менее 6 месяцев.

Ясли-сад № 2 г.Новополоцка тел.8 (0214) 51-04-62
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Блохина д.5а ул. Блохина д.5а
> Воспитатель . /18.07.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)На время д/о
> Помощник воспитателя . /18.07.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)На время больничного

Ясли-сад № 22 г.Новополоцка тел.
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Молодежная д.129 ул. Молодежная д.129
> Кухонный рабочий /14.08.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6).

Район Новополоцк, Боровуха
ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 44943 тел.8-0214-47-10-70
Витебская обл., Полоцкий район, н.п. Боровцы
> Водитель автомобиля /30.07.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6). водитель-электрик, категория "С" ВУС-837702, военнослужащий
по контракту
> Моторист /30.07.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6). ВУС-280269-031
> Тракторист /30.07.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6). Права на управление трактором, военнослужащий по контракту
> Фельдшер . /30.07.2018 (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
> Техник . /15.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)Вакансия образуется с октября 2018 года
> Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования /15.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)3 РАЗРЯДА

ООО "ПКК "КМД" тел.8-0214-59-65-80
211425 Витебская обл. гп. Боровуха ул. Армейская д.70 ком. 2 ул. Армейская д.70 ком. 2
> Сборщик изделий /26.07.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)308руб. (5)1вак. (6).

ООО "ПоланаСервис" тел.8-029-590-30-66, 8-0214-59-67-37
211502 Витебская обл. гп. Боровуха ул. Армейская д.88а ул. Армейская д.88а
> Слесарь по топливной аппаратуре /23.07.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА Ремонт, испытания на стендах и
регулировка сложных агрегатов и узлов топливной аппаратуры

Район Полоцкий, г. Полоцк
КТУП "Союзкоопторг" тел.(8 0214) 48 38 63
Витебская область, г. Полоцк, ул. Пролетарская, д.6, к.17 ул. Пролетарская, д.6, к.17
> Юрисконсульт . /07.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)200руб. (5)1вак. (6)0,5 ставки.

ОАО "Технолит-Полоцк" тел.(8 0214) 42 20 19
Витебская обл., г Полоцк, ул.Октябрьская, 47.

> Инженер-технолог . /06.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6)опыт работы
> Контролер станочных и слесарных работ /06.07.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6). опыт работы
> Специалист . /06.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)+ % от сделки. Специалист по сбыту. Опыт работы.
> Специалист по кадрам ВЕДУЩИЙ /06.07.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)590руб. (5)1вак. (6)вакансия образуется с 10.08.2018. Опыт работы
> Токарь /06.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)3-4 РАЗРЯДА опыт работы
> Электросварщик ручной сварки /06.07.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА опыт работы

ООО "Двинский Лотус" тел.
211413 Витебская обл. Полоцкий р-н г. Полоцк ул. Шенягина д.52 оф. 3 ул. Шенягина д.52
> Бухгалтер ГЛАВНЫЙ /10.08.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)800руб. (5)1вак. (6)тел. (033) 666-61-49
> Директор ЗАМЕСТИТЕЛЬ /10.08.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)900руб. (5)1вак. (6)тел. (033) 666-61-49
> Директор . /10.08.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)1000руб. (5)1вак. (6)тел. (033) 666-61-49
> Заведующий производством . /10.08.2018 (1)Высшее (2)Две (3)Пост (4)800руб. (5)1вак. (6)
> Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса /10.08.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)1000руб. (5)3вак. (6). Оператор форвардера тел.
(033) 666-61-49

ООО "КимаБел" тел.(8 0214) 74 35 48
Витебская область, г. Полоцк, ул. Суворова, д.61 ул. Суворова д.61
> Бухгалтер . /15.08.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)800руб. (5)1вак. (6)Опыт работы, знание 1С. По начислению з/п
> Водитель автомобиля /15.08.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)1200руб. (5)1вак. (6). Водитель лесовоза. Опыт работы.
> Водитель погрузчика /15.08.2018 (1)Общее среднее (2)Скол (3)Пост (4)700руб. (5)2вак. (6). Вилочного погрузчика. Опыт работы . Служебный автобус. тел. 80(029) 194-80-90
> Главный энергетик . /15.08.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)1000руб. (5)1вак. (6)Опыт работы
> Заведующий . /15.08.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6)Заведующий магазином. Опыт работы.
> Мастер . /15.08.2018 (1)Высшее (2)Две (3)Пост (4)800руб. (5)1вак. (6)По погрузке вагонов. график 2/2 с 08.00 по 21.00
> Мастер . /15.08.2018 (1)Среднее специальное (2)Две (3)Пост (4)1000руб. (5)1вак. (6)Д/о цеха. Опыт работы
> Мастер леса . /15.08.2018 (1)Среднее специальное (2)Две (3)Пост (4)1000руб. (5)1вак. (6)Опыт работы
> Монтажник /15.08.2018 (1)Общее среднее (2)Две (3)Пост (4)800руб. (5)1вак. (6). Монтажник КИПиА. Опыт работы Служебный автобус. тел. 8 (029) 194-80-90
> Подсобный рабочий /15.08.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)550руб. (5)1вак. (6).
> Слесарь по ремонту автомобилей /15.08.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6). Опыт работы
> Специалист . /15.08.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)2вак. (6)Отдел материально-технического снабжения. Опыт работы, знание
1С.
> Станочник деревообрабатывающих станков /15.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Две (3)Пост (4)850руб. (5)5вак. (6). Опыт работы. Служебный автобус. тел
8 (029) 194-80-90
> Укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины /15.08.2018 (1)Общее среднее (2)Две (3)Пост (4)550руб. (5)5вак. (6). Служебный автобус. тел. 8
(029) 194-80-90
> Юрисконсульт . /15.08.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)800руб. (5)1вак. (6)Опыт работы

УПП "Полоцкий молочный комбинат" тел.(8 0214) 42 99 32
Витебская область, г.Полоцк, ул.Фрунзе, 35 ул.Фрунзе, 35.
> Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства /06.08.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)4вак. (6).

Район Полоцкий, Экиманский
ООО "Лешантер" тел.(8 0214) 77 97 46
211400 Витебская обл. Полоцкий р-н, Экиманский с/с д. Экимань-1 ул. Центральная, 63 ул. Центральная, 63
> Грузчик /15.08.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6).

