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Управление по труду, занятости и социальной защите
Новополоцкого горисполкома

ВАКАНСИИ на 25.05.2018.
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
Фонд поддержки науки, образования и предпринимательства
проводит работу по подбору кандидатуры на должность сотрудника (бухгалтера) фонда.
Требования: инициативность, коммуникабельность.
Приоритет: экономическое или педагогическое образование,
знание иностранных языков, мобильность (личный автомобиль).
Резюме присылать на электронную почту: katetoleryonok@rambler.ru
Вакансия

Зарплата
(руб.)

>Организация Телефон (Комментарий)

Район Новополоцк
РАБОТА Постоянная
ОБРАЗОВАНИЕ Высшее
Автомеханик

> Филиал "Автотранспортное предприятие №6 г.Новополоцка" ОАО "Витебскоблавтотранс" тел.8(0214)59-37-86 (5 РАЗРЯДА
Технич. эксплуатация а/м, автосервис)

500

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

305

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

305

Бухгалтер .

> ОАО "Трест № 16, г.Новополоцк" тел., 37-92-58 (На время д/о. По учету з/п. Стаж работы по специальности не менее 2 лет,
знание 1С версия 8.2. Резюме принимаются по эл. почте ok1@trest16.by)
> Журба Владимир Петрович тел.8-029-895-51-19 (Знание ПК, образование бухгалтера или экономиста)

500
305

Врач-специалист .
> ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИ тел.8(0214)75-53-80 (Врач-лаборант, 0,75 ставки)
> ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИ тел.8(0214)75-53-80 (Врач-гигиенист)

263
351

> 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 ()

94
305

Главный бухгалтер .
> ООО "Калина" тел. (На неполную рабочую неделю. Оптовая торговля продуктами питания. Полный соц. пакет.)

305

Главный инженер .
> Филиал "Технотара" РУП "ИК 12-Вал" тел.8(0214)55-79-42, (029)2491938 ()
650
> МАСТАК СЕРВИС тел.8(021475-12-75, 75-88-26 (Стаж работы по специальности на руководящей должности и соответвующей
профилю организации отрасли экономике не менее 5 лет.)
1000

Государственный инспектор .

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

Государственный судебный эксперт-стажер .
> Новополоцкий отдел. Управление Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Витебской
области тел.8(0214)34-90-10 (Мед. судебный эксперт-стажер сектора судебно-психиатрических экспертиз. Без судимостей.)

550

Дизайнер .

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

305

Заведующий производством .

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

435

Инженер .
> РУП "Полоцкий ЦСМС" тел. (Инженер-метролог. Специальность " радиотехника", опыт работы.)
> ОАО "Трест № 16, г.Новополоцк" тел., 37-92-58 (Инжеер ПТО. Специализации: электромонтажные работы. Стаж работы не
менее 3 лет.)
> Государственное предприятие "Новополоцкая управляющая компания" тел.37-41-51 (Составление смет. Опыт работы не
менее 2 лет(на время д/о).)

620
550
470

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

1000
1000

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

655,64

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

800

Инженер по техническому надзору за строительством .

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

650

Инженер-конструктор .
> Новополоцкое ООО фирма "Белсервис" тел.8-029-951-77-16 (Проектировщик проектного отдела)

800

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

596,2

Инженер-программист II (вторая) квалификационная категория

> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (Высшее профильное образование, опыт работы по специальности
не менее 3 лет.)

783,89

Инженер-электроник .

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

410

Инженер-энергетик .
> Филиал "Технотара" РУП "ИК 12-Вал" тел.8(0214)55-79-42, (029)2491938 ()
> ОАО "Базис-Новополоцк" тел.8-0214-51-96-72 (0,5 ставки)
> Исправительное учреждение "Исправительная колония № 1" тел.8(0214)55-71-30 (отсутствие судимости)

570
351,54
500

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

155

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

305
305

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)

600

Мастер строительных и монтажных (ремонтно-строительных) работ .
> ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96 ()

800

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

500

Менеджер .
> ООО "Оргсервиском" тел.8 (0214) 75-19-64 (Менеджер по продаже. Опыт работы желателен.)

450

Начальник ЗАМЕСТИТЕЛЬ

> ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96 (Отдела контроля качества. Техническое образование, опыт
работы)
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (Заместитель начальника управления (по электрической части))

600
1057,12

> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (заместитель начальника управлекния( по метрологии средствам КИПиА АСУПТ))
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 ()

1057,12
1057,12

Начальник отделения .

> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (Высшее образования химического профиля, опыт работы на
руководящей должности не менее 5 лет)

1027,28

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

880

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

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

987,25

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

933,89

> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (Опыт в деятельности по переработке нефти не менее 5 лет. вакансия по 31.03.2018)

933,89

Начальник участка .

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

600

Пресс-секретарь .

> СУ "Хоккейный клуб "Химик" тел.8-0214-53-96-43 (Журналистское образование. Опыт работы в сфере информации не менее
3 лет, знание профильного вида спорта (хоккей с шайбой))
400

Производитель работ (прораб) .

> Общество с ограниченной ответственностью "СУ-монолит" тел.8-029-951-77-16 (Наличие аттестата (общестроительные
работы), стаж работы не менее 3 лет, наличие водительского удостоверения категории "В")
> ОАО "Трест № 16, г.Новополоцк" тел., 37-92-58 (Специалтзация: сантехнические работы. Стаж работы не менее 3 лет.
Наличие квалификационного аттестата.)

700
700

Ревизор ВЕДУЩИЙ
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 ()

873,54

Референт .

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

469,89

Руководитель .

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

244,81
1000
1000

Специалист .

> МАСТАК СЕРВИС тел.8(021475-12-75, 75-88-26 (По изготовлению наружной рекламы. Опытный пользователь MS Office. Опыт
работы не менее 1 года.)
305

Специалист по продаже .
> ООО "Оргсервиском" тел.8 (0214) 75-19-64 ()

400

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

815

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

155

Экономист по материально-техническому снабжению .

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

Электромеханик по ремонту и обслуживанию вычислительной техники
> Филиал "Автотранспортное предприятие №6 г.Новополоцка" ОАО "Витебскоблавтотранс" тел.8(0214)59-37-86 (4 РАЗРЯДА)

400

Юрисконсульт .
> Филиал "Технотара" РУП "ИК 12-Вал" тел.8(0214)55-79-42, (029)2491938 (на время д/о)

400

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

750

ОБРАЗОВАНИЕ Среднее специальное
Агент по закупкам .
> ООО " Навбахар Плюс" тел.+375336464334 (Опыт работы)

305

Администратор .

> ООО "Ресттрэйд" филиал в Новополоцке тел.8(0214)41-10-10 (Администраторк кафе. Успешный рпыт работы в сфере
общепит на позиции менеджера/администратора от 1 года)

500

Бухгалтер .
> СТ "Химик-1" г. Новополоцк тел.58-68-32

8 (029) 216 68 39 (0,5 ставки, бухгалтер-казначей.)

160

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

700

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

700

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

500

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

600

Мастер участка .

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

500

Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) .
> СДЮШОР №3 им. Н.Л. Генова г. Новополоцка тел.8(0214)75-49-10 ()
> Новополоцкая центральная городская больница тел.8(0214)53-34-89, 75-07-78 ()
> Новополоцкая ТЭЦ тел.57-52-14 (Курсы массажиста)

305
305
305

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

500

Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики

> КУП "СМЭП Витебского облисполкома" Новополоцкий участок тел.8-0214-53-02-38, 8-033-358-89-85 (МТС) (4-5 РАЗРЯДА
Водительское удостоверение категории "В" желательно.)

500

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

305

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

155

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

305

Оператор конвейерной линии

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

305

Оператор связи
> Новополоцкий ГУПС РУППС "Белпочта" тел.8(0214)75-43-22 (. На время отсутствия основного работника по 08.09.2020)

350

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

500

Оператор технологических установок
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (4 РАЗРЯДА Разряд не ниже 4, вакансия по 30.06.2018)

523,78

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

479,64

Повар
> Ясли-сад № 33 г.Новополоцка тел. (3 РАЗРЯДА 0, 5 ставки)

155

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

470

Продавец-консультант
> ООО "МНТП" тел.8-0214-58-58-58 (.)
> ООО "МНТП" тел.8-0214-58-58-58 (. Корпусная мебель, желательно знание дизайнерского дела.)

350
350

Руководитель кружка (любительского объединения, клуба по интересам) .

> Новополоцкий территориальный центр социального обслуживания населения тел.8(0214)52-28-40 (0, 5 ставкиМузыкального
кружка. Отделение дневного пребывания для инвалидов. Стаж работы не менее 1 года.)
155

Руководитель кружка (секции, студии и др.) .

> Новополоцкий территориальный центр социального обслуживания населения тел.8(0214)52-28-40 (0, 5 ставки.
Руководитель кружка ( танцевального отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста, стаж не менее 1
года)

155

Слесарь механосборочных работ

> КУП "СМЭП Витебского облисполкома" Новополоцкий участок тел.8-0214-53-02-38, 8-033-358-89-85 (МТС) (4 РАЗРЯДА Умение
работать с газоэлектросваркой. Обслуживание и установка дорожных знаков.)
500

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (6 РАЗРЯДА Разряд не ниже 4, опыт работы не менее 3 лет.)

636,62

Слесарь по ремонту автомобилей
> Филиал "Автотранспортное предприятие №6 г.Новополоцка" ОАО "Витебскоблавтотранс" тел.8(0214)59-37-86 (5-6 РАЗРЯДА) 500

Слесарь по ремонту технологических установок
> ООО "ЛИГМОД" тел. (. Опыт работы по возведению промышленных резервуаров не менее 5 лет)
> ОАО "Полоцктранснефть Дружба" тел.8-0214-51-23-60 (5 РАЗРЯДА)

600
528,52

Специалист .
> Новополоцкий территориальный центр социального обслуживания населения тел.8(0214)52-28-40 (Вакансия образуется с
10.05.2018. Специалист по социальной работе. На время д/о. Образование по профилю " Социальная работа".)
> МАСТАК СЕРВИС тел.8(021475-12-75, 75-88-26 (По изготовлению мебели.Оплата труда сдельная. Опыт работы не менее
1ода.)

305
305

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

500
815

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

510

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

305

Шеф-повар .
> ООО "Цицигар" тел. (Стаж работы по специальности не менее 5 лет. Умение готовить блюда китайской кухни)

Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики

600

> ОАО "Полоцктранснефть Дружба" тел.8-0214-51-23-60 (6 РАЗРЯДА)

580,45

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

479,64

ОБРАЗОВАНИЕ Профессионально-техническое
Аппаратчик обезвоздушивания и фильтрации

> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (4 РАЗРЯДА Разряд не ниже 4. опыт работы в химической отрасли не
менее 3 лет.)
533,57

Аппаратчик пиролиза

> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (5 РАЗРЯДА разряд не ниже 4, опыт работы в химической отрасли не
менее 3 лет)
615,55
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (. Разряд не ниже 4, опыт работы в химической отрасли не менее 3
лет)
621,07

Аппаратчик полимеризации

> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (5 РАЗРЯДА Разряд не ниже 4, опыт работы в химической отрасли не
менее 3 лет.)
615,55

Бармен

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

305
318,49

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

500

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

550

Дорожный рабочий
> ОАО "Трест № 16, г.Новополоцк" тел., 37-92-58 (3-4 РАЗРЯДА)

500

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

600

Каменщик
> ОАО "Трест № 16, г.Новополоцк" тел., 37-92-58 (4 РАЗРЯДА)
> Новополоцкая ТЭЦ тел.57-52-14 (4 РАЗРЯДА)

500
550

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

500

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

350

Маляр
> ОАО "Трест № 16, г.Новополоцк" тел., 37-92-58 (3-4 РАЗРЯДА Умение работать с металлоконструкциями)
> НТКУП "Трамвайный парк" тел.8-0214-53-78-03 (5 РАЗРЯДА умение подготовить и покрасить металл ( трамваи и
автотрактарная техника))

500
305

Мастер по маникюру
> ОАО "Новополоцкбыт" тел.8(0214)53-99-10 (3-4 РАЗРЯДА з/п сдельно-премиальная)

305

Машинист автовышки и автогидроподъемника
> ОАО "Трест № 16, г.Новополоцк" тел., 37-92-58 (5 РАЗРЯДА Стаж работы не менее 2 лет)

600

Машинист бульдозера
> ОАО "Трест № 16, г.Новополоцк" тел., 37-92-58 (. бульдозер "Четра" ТС-10-16)
> ОАО "Нефтезаводмонтаж", г.Новополоцк тел.37-40-50,37-40-37 (5-6 РАЗРЯДА Стаж не менее 1 года)

350
524

Машинист компрессорных установок
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (4 РАЗРЯДА Разряд не ниже 4. (по 31.12.2018))

523,78

Машинист крана (крановщик)

> 181 СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ ОАО тел.8-0214-379330, 53-28-34, 37-91-51 (. Машинист башенного крана с совмещением
кладовщика.)

350

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

700
500
550

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 средств малой механизации
> ОАО "Трест № 16, г.Новополоцк" тел., 37-92-58 (3-5 РАЗРЯДА Опыт работы на штукатурной станции)

600

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

523,78

Машинист экскаватора
> ОАО "Трест № 16, г.Новополоцк" тел., 37-92-58 (. Категория F, ѐмкость ковша 1.2 м3)
> ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96 (6 РАЗРЯДА)
> ОАО "Нефтезаводмонтаж", г.Новополоцк тел.37-40-50,37-40-37 (5 РАЗРЯДА Стаж по профессии не менее 1ет)

350
900
524

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
> ОАО "Трест № 16, г.Новополоцк" тел., 37-92-58 (4 РАЗРЯДА)
> Новополоцкое МУ ОАО "Трест Белсантехмонтаж № 1" тел.8(0214)37-91-74 37-93-19 (4-5 РАЗРЯДА Опыт работы)

500
700

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций
> ОАО "Нефтезаводмонтаж", г.Новополоцк тел.37-40-50,37-40-37 (3 РАЗРЯДА Стаж не менее 1 года)

361

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

850

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

305

Настройщик язычковых инструментов
> Детская школа искусств № 1 г.Новополоцка тел. (4-6 РАЗРЯДА 0, 5 ставки.Профильное образование.)

155

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

633,88
577,16

Пескоструйщик
> ОАО "Трест № 16, г.Новополоцк" тел., 37-92-58 (3-4 РАЗРЯДА)
> ОАО "Нефтезаводмонтаж", г.Новополоцк тел.37-40-50,37-40-37 (3 РАЗРЯДА)

500
361

Плотник
> Филиал "Новополоцкжелезобетон" ОАО "Кричевцементношифер" тел.8(0214)37-97-35, 53-28-01 (3-4 РАЗРЯДА)

380

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

450

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

500

Повар
> ООО "Ресттрэйд" филиал в Новополоцке тел.8(0214)41-10-10 (. Опыт работы)
> 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)
> Государственное предприятие "Гостиничный комплекс "Новополоцк" тел.8-0214-75-67-35 (3 РАЗРЯДА)

450
400
350
305

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

305

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

489,62

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений
> Физкультурно-спортивный клуб г. Новополоцка тел.8-0214-53-33-38 (3 РАЗРЯДА Маляр-штукатур)
> НТКУП "Трамвайный парк" тел.8-0214-53-78-03 (5 РАЗРЯДА Опыт работы обязателен)

305
305

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

485

Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений

> СУ "Хоккейный клуб "Химик" тел.8-0214-53-96-43 (4 РАЗРЯДА Уверенное пользование электрифицированным, ручным
строительным инструментом.)

305

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

579,66

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
> ОАО "Полоцктранснефть Дружба" тел.8-0214-51-23-60 (6 РАЗРЯДА)
> Новополоцкое КУП "ЖРЭО" тел., 8 (0214) 32-06-22 (3-4 РАЗРЯДА)
> Новополоцкая центральная городская больница тел.8(0214)53-34-89, 75-07-78 (6 РАЗРЯДА)

580,45
305
305

Слесарь по ремонту автомобилей

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

500

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

526,05

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

489,62

Слесарь-ремонтник

> СУ "Хоккейный клуб "Химик" тел.8-0214-53-96-43 (3-4 РАЗРЯДА Систем ветиляции и кондиционирования воздуха, 0.25
ставки)
88
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (5 РАЗРЯДА Разряд не ниже 4, опыт работы не менее 3 лет)
579,66
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (4 РАЗРЯДА Разряд не ниже 4, опыт работы в химической отрасли не
менее 3 лет.)
526,05

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

526,05

Столяр
> Исправительное учреждение "Исправительная колония № 1" тел.8(0214)55-71-30 (2 РАЗРЯДА)
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (4 РАЗРЯДА разряд не ниже 3)

380
463,43

Токарь
> Частное предприятие "НГХ" тел.55-79-28 (4 РАЗРЯДА С ЧПУ управлением)
> ТУП "Белтехносервис" тел.8(0214)75-07-00 (3-6 РАЗРЯДА На станке 16К20, стаж работы не менее 3-х лет)
> Государственное предприятие "Новополоцкая спецавтобаза" тел.8-0214-32-32-93 (4 РАЗРЯДА)

700
800
400

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

526,05

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

500

Электрогазосварщик
> 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 (3-4 РАЗРЯДА Возможны командировки)
> ОАО "НАФТАН" Управление социальными объектами тел.8(0214)37-43-74, 37-43-72, 37-43-69 (5 РАЗРЯДА)

600
500
384,07

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

450

> ОАО "Измеритель" тел.58-78-91, 58-08-07 (5 РАЗРЯДА Опыт работы)

650

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

579,66

Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий

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

450

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
> Новополоцкое КУП "ЖРЭО" тел., 8 (0214) 32-06-22 (4 РАЗРЯДА)

305

> Новополоцкий отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь тел.8-0214-51-15-91 (3-4 РАЗРЯДА + премии)
> Исправительное учреждение "Исправительная колония № 1" тел.8(0214)55-71-30 (4 РАЗРЯДА)

305
421

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок
> ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96 (4-6 РАЗРЯДА ремонт сварочного оборудования)

500

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

500
557
478

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

305

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

305

Водитель автомобиля

> Филиал "Автотранспортное предприятие №6 г.Новополоцка" ОАО "Витебскоблавтотранс" тел.8(0214)59-37-86 (6 РАЗРЯДА
Категория D, DE)
> Филиал "Автотранспортное предприятие №6 г.Новополоцка" ОАО "Витебскоблавтотранс" тел.8(0214)59-37-86 (5 РАЗРЯДА
Категория СЕ, с действующими международными документами)
> СДЮШОР № 1 г. Новополоцка тел.8(0214)51-99-11, 51-99-11 (. а/м УАЗ-3962, наличие категорий "В,С,Д")
> ОО "ФК "Нафтан" тел.8-0214-59-02-16 (. категория "D")
> Новополоцкое специализированное ОДО "Память" тел.8(0214)75-75-02 (. кат. "В,С")
> НОВОПОЛОЦКИЙ ХЛЕБОЗАВОД тел.8(0214)32-24-13 (4 РАЗРЯДА Категории В,С)
> Новополоцкий отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь тел.8-0214-51-15-91 (. кат. В,С,Д. Необходимы права
тракториста)
> Новополоцкий городской отдел по чрезвычайным ситуациям тел.(8 0214) 32 42 43, (8029)710 62 78 (. Категории С)

500
700
305
500
305
400
565
620

Водитель погрузчика
> ф-л ОАО "Трест № 16 г.Новополоцк" Завод КПД тел.8(0214)37-92-01 (6 РАЗРЯДА)

500

Грузчик

> Государственное предприятие "Новополоцкая спецавтобаза" тел.8-0214-32-32-93 (. На склад. Материально ответственное
лицо)

305

Инспектор .

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

650

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

350

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

500

Оператор товарный

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

360

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

305

Повар
> ООО "Цицигар" тел. (. Умение готовить блюда китайской кухни)

500

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

470

Продавец-консультант
> Частное предприятие "Альянс-МАГНАТ" тел.8(029) 293-93-93 (.)

350

Рабочий зеленого строительства
> НТКУП "Трамвайный парк" тел.8-0214-53-78-03 (. Обученный)

305

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

305

Сварщик арматурных сеток и каркасов
> ф-л ОАО "Трест № 16 г.Новополоцк" Завод КПД тел.8(0214)37-92-01 (2-4 РАЗРЯДА)

400

Слесарь-сантехник
> СДЮШОР № 1 г. Новополоцка тел.8(0214)51-99-11, 51-99-11 (.)

305

Спасатель-пожарный
> Новополоцкий городской отдел по чрезвычайным ситуациям тел.(8 0214) 32 42 43, (8029)710 62 78 (. 18-25 лет)

620

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.)

Тракторист

305

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

176,03

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

390

Формовщик изделий и конструкций
> Филиал "Новополоцкжелезобетон" ОАО "Кричевцементношифер" тел.8(0214)37-97-35, 53-28-01 (3-4 РАЗРЯДА)

550

Швея
> ЧУП "АВЕКЭТ" тел.8 (0214) 58-80-80, 8 (029) 510-96-90 (. Опыт пошива не менее 6 месяцев.)

450

ОБРАЗОВАНИЕ Общее базовое
Дворник
> Ясли-сад № 7 г.Новополоцка тел.8-0214-53-01-58 (. 0, 75 ставки)

305

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

313

ОБРАЗОВАНИЕ Послевузовское
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования

> ФИЛИАЛ "ВИТЕБСКЭНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ" РУП "ВИТЕБСКЭНЕРГО" филиал в г.Новополоцке тел.8-029-516-94-25 (3
РАЗРЯДА)

391

РАБОТА Временная
ОБРАЗОВАНИЕ Высшее
Заведующий производством .
> Государственное предприятие "Гостиничный комплекс "Новополоцк" тел.8-0214-75-67-35 (На время д/о)

450

Инспектор .
> ИНСПЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ПО Г. НОВОПОЛОЦКУ тел.8-0214-51-90-84 (Налоговый инспектор.
Экономическое образование. На время отсутствия основного работника. Стаж работы бухгалтером не менее 3 лет.)

555,75

Производитель работ (прораб) .

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

800

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

305

ОБРАЗОВАНИЕ Профессионально-техническое
Почтальон
> Новополоцкий ГУПС РУППС "Белпочта" тел.8(0214)75-43-22 (. г.п. Боровуха, на период предоставления трудовых отпусков.) 305

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

648

ОБРАЗОВАНИЕ Общее среднее
Матрос-спасатель
> СДЮШОР №3 им. Н.Л. Генова г. Новополоцка тел.8(0214)75-49-10 (. Работа на спортивной базе озера "Люхова")

305

Почтальон
> Новополоцкий ГУПС РУППС "Белпочта" тел.8(0214)75-43-22 (. На время болезни основного работника)

305

Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов

> ОАО "БЕЛЭНЕРГОРЕМНАЛАДКА" Новополоцкий ТРЦ тел.8(0214)57-51-42, 57-53-19 (. Работы на высоте, повышенный шум,
повыш. температуры.)

305

Уборщик помещений (производственных, служебных)
> СДЮШОР №3 им. Н.Л. Генова г. Новополоцка тел.8(0214)75-49-10 (. Работа на спортивной базе озера "Суя")

305

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

155

РАБОТА Сезонная
ОБРАЗОВАНИЕ Профессионально-техническое
Повар
> СУ "Хоккейный клуб "Химик" тел.8-0214-53-96-43 (3 РАЗРЯДА В летнее кафе до 01.10. 2018)

305

РАБОТА Оплачиваемая общественная
ОБРАЗОВАНИЕ Высшее
Эксперт .

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

500

ОБРАЗОВАНИЕ Профессионально-техническое
Буфетчик
> Государственное предприятие "Гостиничный комплекс "Новополоцк" тел.8-0214-75-67-35 (4 РАЗРЯДА)

350

Кладовщик
> ООО "Ресттрэйд" филиал в Новополоцке тел.8(0214)41-10-10 (. На время отпуска)

470

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

600

Плотник
> Новополоцкая ТЭЦ тел.57-52-14 (4 РАЗРЯДА)

Рабочий зеленого строительства

600

> Государственное предприятие "Новополоцкая спецавтобаза" тел.8-0214-32-32-93 (4 РАЗРЯДА Озеленение города)

400

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

400

Токарь
> Новополоцкая ТЭЦ тел.57-52-14 (4 РАЗРЯДА)

550

Электросварщик ручной сварки
> 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 (3-4 РАЗРЯДА Возможны командировки)

600
500

Район Новополоцк, Боровуха
РАБОТА Постоянная
ОБРАЗОВАНИЕ Высшее
Начальник .
> ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 44943 тел.8-0214-47-10-70 (начальник финансовой службы, наличие экономического образования)

400

Программист .
> Веб-студия "Нарисуем Всѐ" ИП Рудь Руслан Викторович тел.8-0214-75-55-80, 8-033-347-15-08 (Знание языка phpпрограммирования, умение работы с популярными платформами и фреймворками. Мин. знания языков html, css,js.)

1000

ОБРАЗОВАНИЕ Среднее специальное
Швея
> ЧУП "МАКС ДИВАНИ" тел.8-029-672-15-91 (. Опыт работы, закройщик, мебельные ткани)

350

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

400

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

400

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

400

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

700
700
700

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

700

РАБОТА Временная
ОБРАЗОВАНИЕ Среднее специальное
Воспитатель .

> Новополоцкое государственное училище олимпийского резерва тел.8(0214)59-74-05, 59-61-40 (Педагогическое, вакансия с
25.06.2018 по 14.08.2018 на время отсутствия основного работника.)

350

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

400

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

500

ОБРАЗОВАНИЕ Среднее специальное
Архивариус .

> ОАО "Технолит-Полоцк" тел.(8 0214) 42 20 19 (Опыт работы архивариусом. Приветствуется опыт работы бухгалтером по
з/п.)

305

ОБРАЗОВАНИЕ Профессионально-техническое
Контролер станочных и слесарных работ
> ОАО "Технолит-Полоцк" тел.(8 0214) 42 20 19 (4 РАЗРЯДА Опыт работы)

350

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

500

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

Район Полоцкий, Солоникский
РАБОТА Постоянная

500

ОБРАЗОВАНИЕ Общее среднее
Продавец-консультант
> ООО "АлАзиз" тел.(8 029) 711 40 04 (. О, 5 ставки)

152,5

Составитель смесей
> ООО "АлАзиз" тел.(8 029) 711 40 04 (. опыт работы)

310
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Управление по труду, занятости и социальной защите
Новополоцкого горисполкома

Сверка вакансий на 25.05.2018.
тел. 75-10-12, 75-10-11 (Вовремя сверяйте свои вакансии.)
Организация, телефон
Адрес
> Вакансия /Дата сверки (1)Образование (2)Смена (3)Сезонность (4)Зарплата (5)Количество (6)Тар.разр.Комментарий

Район Новополоцк
"Витебскоблгидромет" (комплексная экологическая лаборатория Новополоцка)
тел.8(0214)75-14-98
211440 г.Новополоцк, ул.МОЛОДЕЖНАЯ, 49 пр. Фрунзе д.81
> Инженер-электроник . /11.05.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)410руб. (5)1вак. (6)Опыт работы, профильное образование

"Новополоцкая инспекция Госпромнадзора" тел.8(0214)52-05-86
г.Новополоцк, ул.Парковая, 20 Парковая 20
> Государственный инспектор . /16.05.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)по адзору за предприятиями хим. промышленности и переработки
зерна
> Государственный инспектор . /16.05.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)По надзору за безопасностью оборудования, работающего под
давлением и тепловых электростанций
> Эксперт . /16.05.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Опла (4)500руб. (5)1вак. (6)инженер-механик по подъемным сооружениям или стаж работы на инженернотехнических должностях

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

БЕЛГОССТРАХ тел.8(0214)53-00-05
г.Новополоцк УЛ ЮБИЛЕЙНАЯ 4 А
> Агент страховой . /05.04.2018 (1)Общее среднее (2)Гибк (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)

Государственное предприятие "Гостиничный комплекс "Новополоцк" тел.8-0214-7567-35
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Кирова д.2 Якуба Коласа 48
> Буфетчик /11.04.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Опла (4)350руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Заведующий производством . /11.04.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Врем (4)450руб. (5)1вак. (6)На время д/о
> Кондитер /04.04.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА На время д/о
> Повар /11.04.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА
> Повар /11.04.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Повар /11.04.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)3 РАЗРЯДА

Государственное предприятие "Новополоцкая спецавтобаза" тел.8-0214-32-32-93
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Промышленная д.1 ул. Промышленная д.1
> Грузчик /17.05.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6). На склад. Материально ответственное лицо
> Рабочий зеленого строительства /17.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Скол (3)Опла (4)400руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА Озеленение города
> Токарь /17.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий /17.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)450руб. (5)2вак. (6)5-6 РАЗРЯДА Освещение
городских территорий

Государственное предприятие "Новополоцкая управляющая компания" тел.37-41-51
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Молодёжная д.102а ул. Молодёжная д.102а
> Инженер . /25.05.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)470руб. (5)1вак. (6)Составление смет. Опыт работы не менее 2 лет(на время д/о).
> Инженер по техническому надзору за строительством . /25.05.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)650руб. (5)1вак. (6)Наличие действующего
квалификационного аттестата. Теплоснобжение, водоснабжение и канализация или общестроительные работы

ГУК "ЦБС г.Новополоцка" тел.8(0214) 52-15-03
г.Новополоцк УЛ Калинина 1
> Библиограф . /26.03.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)Специальность по диплому - библиотековедение и библиография
> Библиотекарь . /26.03.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)специальное образование

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

> Настройщик язычковых инструментов /12.04.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)155руб. (5)1вак. (6)4-6 РАЗРЯДА 0, 5 ставки.Профильное
образование.

Журба Владимир Петрович тел.8-029-895-51-19
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. 120 кв. 42 ул. 120 кв. 42
> Бухгалтер . /30.03.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)Знание ПК, образование бухгалтера или экономиста

Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61
Новополоцк-5
> Аппаратчик обезвоздушивания и фильтрации /24.04.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)533,57руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА Разряд не ниже 4. опыт
работы в химической отрасли не менее 3 лет.
> Аппаратчик пиролиза /24.04.2018 (1)Профессионально-тех (2)Две (3)Пост (4)621,07руб. (5)1вак. (6). Разряд не ниже 4, опыт работы в химической отрасли не
менее 3 лет
> Аппаратчик пиролиза /24.04.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)615,55руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА разряд не ниже 4, опыт работы в химической
отрасли не менее 3 лет
> Аппаратчик полимеризации /24.04.2018 (1)Профессионально-тех (2)Две (3)Пост (4)615,55руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА Разряд не ниже 4, опыт работы в
химической отрасли не менее 3 лет.
> Инженер-программист II (вторая) квалификационная категория /24.04.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)783,89руб. (5)1вак. (6)Высшее профильное
образование, опыт работы по специальности не менее 3 лет.
> Начальник отделения . /24.04.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)1027,28руб. (5)1вак. (6)Высшее образования химического профиля, опыт работы на
руководящей должности не менее 5 лет
> Слесарь аварийно-восстановительных работ /24.04.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)579,66руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА Разряд не ниже 4, опыт
работы не менее 3 лет.
> Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике /24.04.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)636,62руб. (5)2вак. (6)6 РАЗРЯДА
Разряд не ниже 4, опыт работы не менее 3 лет.
> Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин /24.04.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)526,05руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА Опыт
работы по профессии
> Слесарь-ремонтник /24.04.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)526,05руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА Разряд не ниже 4, опыт работы в химической
отрасли не менее 3 лет.
> Слесарь-ремонтник /24.04.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)579,66руб. (5)2вак. (6)5 РАЗРЯДА Разряд не ниже 4, опыт работы не менее 3 лет
> Станочник широкого профиля /24.04.2018 (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
> Столяр /24.04.2018 (1)Профессионально-тех (2)Две (3)Пост (4)463,43руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА разряд не ниже 3
> Фрезеровщик /24.04.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)526,05руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА Разряд не ниже 4, опыт работы не именее 3 лет.
> Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики /24.04.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)579,66руб. (5)1вак. (6)5
РАЗРЯДА Наличие данной профессии

ИНСПЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ПО Г. НОВОПОЛОЦКУ тел.80214-51-90-84
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. МОЛОДЕЖНАЯ 49 2 ул. МОЛОДЕЖНАЯ 49 2
> Инспектор . /04.04.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Врем (4)555,75руб. (5)1вак. (6)Налоговый инспектор. Экономическое образование. На время отсутствия
основного работника. Стаж работы бухгалтером не менее 3 лет.
> Референт . /04.04.2018 (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
> Заведующий производством . /19.03.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)435руб. (5)1вак. (6)Столовая. Отсутствие судимости, опыт работы.
> Инженер-энергетик . /19.03.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)отсутствие судимости
> Комендант . /19.03.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)Отсутствие судимости
> Начальник отряда . /19.03.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)880руб. (5)3вак. (6)
> Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений /19.03.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)485руб. (5)1вак. (6)5
РАЗРЯДА Отсутствие судимости
> Столяр /19.03.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)380руб. (5)1вак. (6)2 РАЗРЯДА
> Фельдшер . /19.03.2018 (1)Среднее специальное (2)Гибк (3)Пост (4)510руб. (5)1вак. (6)Отсутствие судимости
> Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования /19.03.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)421руб. (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"
> Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики /11.05.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)4-5 РАЗРЯДА
Водительское удостоверение категории "В" желательно.
> Слесарь механосборочных работ /11.05.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА Умение работать с
газоэлектросваркой. Обслуживание и установка дорожных знаков.

МАСТАК СЕРВИС тел.8(021475-12-75, 75-88-26
г.Новополоцк УЛ ПАРКОВАЯ 5,3
> Главный инженер . /15.05.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)1000руб. (5)1вак. (6)Стаж работы по специальности на руководящей должности и
соответвующей профилю организации отрасли экономике не менее 5 лет.

> Дизайнер . /15.05.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)Оплата сдельная. Опыт работы не менее 1 года. Опытный пользователь MS office,
графическими редакторами.
> Специалист . /15.05.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)По изготовлению наружной рекламы. Опытный пользователь MS Office. Опыт
работы не менее 1 года.
> Специалист . /15.05.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)По изготовлению мебели.Оплата труда сдельная. Опыт работы не
менее 1ода.

Новополоцкая ТЭЦ тел.57-52-14
г.Новополоцк
> Каменщик /07.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)550руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) . /07.05.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)Курсы массажиста
> Плотник /07.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Опла (4)600руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Токарь /07.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Опла (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 . /02.05.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)10вак. (6)
> Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) . /02.05.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)10вак. (6)
> Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике /02.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)6 РАЗРЯДА
> Фельдшер-лаборант . /02.05.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)

Новополоцкий городской отдел по чрезвычайным ситуациям тел.(8 0214) 32 42 43,
(8029)710 62 78
Витебская область, г. Новополоцк ул.Комсомольская, д.4
> Водитель автомобиля /17.05.2018 (1)Общее среднее (2)Три (3)Пост (4)620руб. (5)10вак. (6). Категории С
> Спасатель-пожарный /17.05.2018 (1)Общее среднее (2)Три (3)Пост (4)620руб. (5)10вак. (6). 18-25 лет

Новополоцкий ГУПС РУППС "Белпочта" тел.8(0214)75-43-22
г.Новополоцк УЛ МОЛОДЕЖНАЯ 74
> Оператор связи /18.05.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6). На время отсутствия основного работника по 08.09.2020
> Почтальон /11.05.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Врем (4)305руб. (5)1вак. (6). На время болезни основного работника
> Почтальон /18.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Врем (4)305руб. (5)1вак. (6). г.п. Боровуха, на период предоставления трудовых отпусков.

Новополоцкий отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь тел.8-0214-5115-91
Витебская область, г.Новополоцк, ул.Парковая, 22
> Водитель автомобиля /22.02.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)565руб. (5)1вак. (6). кат. В,С,Д. Необходимы права тракториста
> Инспектор . /22.02.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)650руб. (5)10вак. (6)Милиционер,водитель-милиционер. Прошедшие службу в ВС
> Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования /22.02.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)6вак. (6)3-4 РАЗРЯДА +
премии

Новополоцкий отдел. Управление Государственного комитета судебных экспертиз
Республики Беларусь по Витебской области тел.8(0214)34-90-10
г Новополоцк, ул. Гайдара ул. Гагарина, д. 12
> Государственный судебный эксперт-стажер . /02.03.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)550руб. (5)2вак. (6)Мед. судебный эксперт-стажер сектора судебнопсихиатрических экспертиз. Без судимостей.

Новополоцкий территориальный центр социального обслуживания населения
тел.8(0214)52-28-40
г.Новополоцк УЛ ПАРКОВАЯ 20-137
> Руководитель кружка (любительского объединения, клуба по интересам) . /08.05.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)155руб. (5)1вак. (6)0, 5
ставкиМузыкального кружка. Отделение дневного пребывания для инвалидов. Стаж работы не менее 1 года.
> Руководитель кружка (секции, студии и др.) . /08.05.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)155руб. (5)1вак. (6)0, 5 ставки. Руководитель кружка (
танцевального отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста, стаж не менее 1 года
> Специалист . /08.05.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)Вакансия образуется с 10.05.2018. Специалист по социальной работе.
На время д/о. Образование по профилю " Социальная работа".

НОВОПОЛОЦКИЙ ХЛЕБОЗАВОД тел.8(0214)32-24-13
г.Новополоцк Комсомольская 14
> Водитель автомобиля /30.03.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА Категории В,С

Новополоцкое КУП "ЖРЭО" тел., 8 (0214) 32-06-22
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Молодежная д.102а ул. Молодежная д.102а
> Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике /22.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)2вак. (6)3-4 РАЗРЯДА

> Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования /22.05.2018 (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
> Монтажник санитарно-технических систем и оборудования /19.04.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6)4-5 РАЗРЯДА Опыт
работы

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

Новополоцкое специализированное ОДО "Память" тел.8(0214)75-75-02
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Парковая д.12-87 ком. 16 ул. Парковая д.12-87 ком. 16
> Водитель автомобиля /26.03.2018 (1)Общее среднее (2)Гибк (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6). кат. "В,С"
> Рабочий ритуальных услуг /26.03.2018 (1)Общее среднее (2)Гибк (3)Пост (4)305руб. (5)4вак. (6).

НТКУП "Трамвайный парк" тел.8-0214-53-78-03
Витебская область, г. Новополоцк ул.Ктаторова, д.29
> Маляр /24.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА умение подготовить и покрасить металл ( трамваи и
автотрактарная техника)
> Мастер участка . /24.05.2018 (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 /24.05.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА Опыт работы
> Рабочий зеленого строительства /24.05.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)2вак. (6). Обученный
> Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений /24.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)5
РАЗРЯДА Опыт работы обязателен

ОАО "Базис-Новополоцк" тел.8-0214-51-96-72
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Ктаторова д.21 ул. Ктаторова д.21
> Инженер-энергетик . /03.04.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)351,54руб. (5)1вак. (6)0,5 ставки

ОАО "БЕЛЭНЕРГОРЕМНАЛАДКА" Новополоцкий ТРЦ тел.8(0214)57-51-42, 57-53-19
г.Новополоцк (здание Новополоцкой ТЭЦ) УЛ АКАДЕМИЧЕСКАЯ 18
> Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов /02.05.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Врем (4)305руб. (5)10вак. (6). Работы
на высоте, повышенный шум, повыш. температуры.

ОАО "Измеритель" тел.58-78-91, 58-08-07
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Молодежная д.166 ул. Молодежная д.166
> Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов /30.03.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)3вак. (6)4-5 РАЗРЯДА Опыт работы,
з/п сдельно-премиальная
> Оператор станков с программным управлением /30.03.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)3 РАЗРЯДА Опыт работы, з/п
сдельно-премиальная
> Электромеханик по лифтам /30.03.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)650руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА Опыт работы

ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55
211440 Витебская обл. г. Новополоцк-1, Промышленная зона
> Машинист компрессорных установок /03.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Две (3)Пост (4)523,78руб. (5)2вак. (6)4 РАЗРЯДА Разряд не ниже 4. (по
31.12.2018)
> Машинист технологических насосов /03.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Две (3)Пост (4)523,78руб. (5)2вак. (6)4 РАЗРЯДА Разряд не ниже 4
> Начальник ЗАМЕСТИТЕЛЬ /03.05.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)1057,12руб. (5)1вак. (6)
> Начальник ЗАМЕСТИТЕЛЬ /03.05.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)1057,12руб. (5)1вак. (6)Заместитель начальника управления (по электрической части)
> Начальник ЗАМЕСТИТЕЛЬ /03.05.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)1057,12руб. (5)1вак. (6)заместитель начальника управлекния( по метрологии средствам
КИПиА АСУПТ)
> Начальник смены . /03.05.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)987,25руб. (5)2вак. (6)по 30.06.2018
> Начальник установки ЗАМЕСТИТЕЛЬ /03.05.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)933,89руб. (5)2вак. (6)Опыт в деятельности по переработке нефти не менее 5
лет. вакансия по 31.03.2018
> Начальник установки ЗАМЕСТИТЕЛЬ /03.05.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)933,89руб. (5)1вак. (6)Опыт в деятельности по переработки нефти не менее 5
лет
> Оператор технологических установок /03.05.2018 (1)Среднее специальное (2)Скол (3)Пост (4)523,78руб. (5)4вак. (6)4 РАЗРЯДА Разряд не ниже 4, вакансия по
30.06.2018
> Оператор технологических установок /03.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Скол (3)Пост (4)577,16руб. (5)7вак. (6)5 РАЗРЯДА разряд не ниже 5. Опыт работы
не менее 2 лет

> Оператор технологических установок /03.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)633,88руб. (5)1вак. (6)6 РАЗРЯДА опыт работы не менее 5 лет,
разряд не ниже 6
> Приборист /03.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)489,62руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА Разряд не ниже 4
> Ревизор ВЕДУЩИЙ /03.05.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)873,54руб. (5)1вак. (6)
> Слесарь по ремонту технологических установок /03.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)489,62руб. (5)3вак. (6)4 РАЗРЯДА Разряд не ниже 4

ОАО "НАФТАН" Управление социальными объектами тел.8(0214)37-43-74, 37-43-72, 3743-69
г.Новополоцк ул. Я. Купалы 4
> Руководитель . /02.03.2018 (1)Высшее (2)Скол (3)Пост (4)244,81руб. (5)1вак. (6)0, 5 ставки .Руководитель образцового коллектива (любительского)
художественного творчества
> Тракторист /02.03.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)176,03руб. (5)1вак. (6). 0,5 ставки. Рабочее место на б/о "Яковцы" Полоцкий район.
> Электрогазосварщик /02.03.2018 (1)Профессионально-тех (2)Скол (3)Пост (4)384,07руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА

ОАО "Нефтезаводмонтаж", г.Новополоцк тел.37-40-50,37-40-37
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Техническая д.2 ул. Техническая д.2
> Машинист бульдозера /02.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)524руб. (5)1вак. (6)5-6 РАЗРЯДА Стаж не менее 1 года
> Машинист экскаватора /02.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)524руб. (5)2вак. (6)5 РАЗРЯДА Стаж по профессии не менее 1ет
> Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций /02.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)361руб. (5)3вак. (6)3
РАЗРЯДА Стаж не менее 1 года
> Пескоструйщик /02.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)361руб. (5)3вак. (6)3 РАЗРЯДА
> Электросварщик ручной сварки /02.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)478руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Электросварщик ручной сварки /02.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)557руб. (5)2вак. (6)5 РАЗРЯДА
> Электросварщик ручной сварки /02.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Врем (4)648руб. (5)1вак. (6)6 РАЗРЯДА

ОАО "Новополоцкбыт" тел.8(0214)53-99-10
г.Новополоцк УЛ КИРОВА 3
> Мастер по маникюру /08.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)3-4 РАЗРЯДА з/п сдельно-премиальная
> Портной /08.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА На массовой пошив спецодежды

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

ОАО "Полоцктранснефть Дружба" тел.8-0214-51-23-60
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Кирова д.1 ул. Кирова д.1
> Бармен /26.03.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)318,49руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Инженер по наладке и испытаниям . /26.03.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)655,64руб. (5)1вак. (6)Высоковольтное оборудование
> Инженер-программист . /26.03.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)596,2руб. (5)1вак. (6)
> Оператор товарный /26.03.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)479,64руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике /26.03.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)580,45руб. (5)1вак. (6)6 РАЗРЯДА
> Слесарь по ремонту технологических установок /26.03.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)528,52руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА
> Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики /26.03.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)580,45руб. (5)1вак. (6)6
РАЗРЯДА
> Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования /26.03.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)479,64руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА

ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96
211440 Витебская обл. г. Новополоцк, ул. Монтажников д.3
> Мастер . /17.05.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)1вак. (6)Знание организации и технологии ремонтно-монтажного производства, особенностей
монтажа и ремонта технол. оборудования, владение ТНПА
> Мастер строительных и монтажных (ремонтно-строительных) работ . /17.05.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)800руб. (5)1вак. (6)
> Машинист компрессора передвижного /17.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Опла (4)600руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Машинист экскаватора /17.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)900руб. (5)1вак. (6)6 РАЗРЯДА
> Начальник ЗАМЕСТИТЕЛЬ /17.05.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)1вак. (6)Отдела контроля качества. Техническое образование, опыт работы
> Начальник службы . /17.05.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)1000руб. (5)1вак. (6)По охране труда и защите окружающей среды
> Начальник участка . /17.05.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)1вак. (6)Монтажного участка, опыт работы на предприятиях нефтехимического
комплекса
> Плотник-бетонщик /17.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)7вак. (6)3-4 РАЗРЯДА
> Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок /17.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)4-6 РАЗРЯДА
ремонт сварочного оборудования
> Электросварщик ручной сварки /17.05.2018 (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
> Бетонщик /15.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)2вак. (6)4 РАЗРЯДА Стаж работы по професси и не менее 5 лет

> Бухгалтер . /04.05.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)На время д/о. По учету з/п. Стаж работы по специальности не менее 2 лет, знание 1С
версия 8.2. Резюме принимаются по эл. почте ok1@trest16.by
> Дорожный рабочий /02.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)3вак. (6)3-4 РАЗРЯДА
> Инженер . /10.04.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)550руб. (5)1вак. (6)Инжеер ПТО. Специализации: электромонтажные работы. Стаж работы не менее 3
лет.
> Каменщик /10.04.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)2вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Маляр /15.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)3-4 РАЗРЯДА Умение работать с металлоконструкциями
> Машинист автовышки и автогидроподъемника /11.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)3вак. (6)5 РАЗРЯДА Стаж работы не менее 2
лет
> Машинист бульдозера /10.04.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6). бульдозер "Четра" ТС-10-16
> Машинист крана автомобильного /10.04.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)550руб. (5)2вак. (6). Грузоподъемность крана до 25 т., стаж работы
не менее 5 лет
> Машинист средств малой механизации /11.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)2вак. (6)3-5 РАЗРЯДА Опыт работы на штукатурной
станции
> Машинист экскаватора /10.04.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6). Категория F, ёмкость ковша 1.2 м3
> Монтажник санитарно-технических систем и оборудования /10.04.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)4вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Пескоструйщик /15.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)3-4 РАЗРЯДА
> Плотник /10.04.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)450руб. (5)1вак. (6)4-5 РАЗРЯДА Стаж работы по профессии от 2-х лет в строительстве
> Производитель работ (прораб) . /12.04.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6)Специалтзация: сантехнические работы. Стаж работы не менее 3
лет. Наличие квалификационного аттестата.
> Штукатур /10.04.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)2вак. (6)4-5 РАЗРЯДА Стаж работы по профессии от 2-ух лет
> Электрогазосварщик /15.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)3-4 РАЗРЯДА Возможны командировки
> Электросварщик ручной сварки /15.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Опла (4)500руб. (5)1вак. (6)3-4 РАЗРЯДА Возможны командировки

Общество с ограниченной ответственностью "СУ-монолит" тел.8-029-951-77-16
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Блохина 12а ком. 4 ул. Блохина 12а
> Производитель работ (прораб) . /23.04.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6)Наличие аттестата (общестроительные работы), стаж работы не
менее 3 лет, наличие водительского удостоверения категории "В"

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

ОО "ФК "Нафтан" тел.8-0214-59-02-16
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Молодежная д.49А ул. Молодежная д.49А
> Водитель автомобиля /17.05.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6). категория "D"
> Спортсмен-инструктор . /26.03.2018 (1)Общее базовое (2)Одна (3)Пост (4)313руб. (5)5вак. (6)

ООО "МНТП" тел.8-0214-58-58-58
г Новополоцк УЛ ОЛИМПИЙСКАЯ 4
> Продавец-консультант /17.05.2018 (1)Среднее специальное (2)Гибк (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6). Корпусная мебель, желательно знание дизайнерского дела.
> Продавец-консультант /17.05.2018 (1)Среднее специальное (2)Гибк (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6).

ООО " Навбахар Плюс" тел.+375336464334
г. Новополоцк, ул. Молодёжная, д. 148 Ктаторова 12, пом. 1
> Агент по закупкам . /26.04.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)Опыт работы

ООО "Калина" тел.
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Олимпийская д.6 ком. 1 ул. Олимпийская д.6
> Главный бухгалтер . /17.05.2018 (1)Высшее (2)Гибк (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)На неполную рабочую неделю. Оптовая торговля продуктами питания.
Полный соц. пакет.

ООО "ЛИГМОД" тел.
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ПО "Нафтан" ПО "Нафтан"
> Слесарь по ремонту технологических установок /15.05.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)1вак. (6). Опыт работы по возведению
промышленных резервуаров не менее 5 лет

ООО "Новополоцкая фирма "Алена" тел.8-044-559-15-97 (велком)
211440 Витебская обл., г. Новополоцк, ул.Блохина, 6 ул. Блохина д.6
> Фармацевт-рецептар . /26.03.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)815руб. (5)2вак. (6)

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

> Производитель работ (прораб) . /07.02.2018 (1)Высшее (2)Гибк (3)Врем (4)800руб. (5)1вак. (6)Организация производства электромонтажных работ.Наличие
квалификационного аттестата обязательно.

ООО "Оргсервиском" тел.8 (0214) 75-19-64
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Олимпийская 1 ком. 61 ул. Юбилейная 2а ком. 205
> Менеджер . /05.03.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)450руб. (5)1вак. (6)Менеджер по продаже. Опыт работы желателен.
> Специалист по продаже . /05.03.2018 (1)Высшее (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 . /15.05.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)Администраторк кафе. Успешный рпыт работы в сфере общепит
на позиции менеджера/администратора от 1 года
> Кладовщик /15.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Опла (4)470руб. (5)1вак. (6). На время отпуска
> Кондитер /15.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6). Опыт работы
> Кухонный рабочий /17.05.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6).
> Повар /15.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)450руб. (5)2вак. (6). Опыт работы
> Продавец /15.05.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)470руб. (5)10вак. (6).
> Продавец /15.05.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)470руб. (5)4вак. (6). Сезонная торговля
> Уборщик помещений (производственных, служебных) /17.05.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)390руб. (5)2вак. (6).

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

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

ООО "Цицигар" тел.
ул.Ктаторова, д. 21, офис, 17г. Новополоцк ул. Ктаторова 21, офис 17
> Повар /02.05.2018 (1)Общее среднее (2)Три (3)Пост (4)500руб. (5)3вак. (6). Умение готовить блюда китайской кухни
> Шеф-повар . /02.05.2018 (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

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

РУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт", Новополоцкий ф-л тел.8-0212-49-34-73
г Новополоцк ПРОМЗОНА
> Оператор товарный /15.05.2018 (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.

РУП "Полоцкий ЦСМС" тел.
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Молодежная 166 ул. Молодежная 166
> Инженер . /04.04.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)620руб. (5)1вак. (6)Инженер-метролог. Специальность " радиотехника", опыт работы.

СДЮШОР № 1 г. Новополоцка тел.8(0214)51-99-11, 51-99-11
г Новополоцк УЛ МОЛОДЕЖНАЯ 49А
> Водитель автомобиля /15.05.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6). а/м УАЗ-3962, наличие категорий "В,С,Д"
> Слесарь-сантехник /18.05.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6).

СДЮШОР №3 им. Н.Л. Генова г. Новополоцка тел.8(0214)75-49-10
г.Новополоцк УЛ ПАРКОВАЯ 32
> Матрос-спасатель /25.05.2018 (1)Общее среднее (2)Две (3)Врем (4)305руб. (5)1вак. (6). Работа на спортивной базе озера "Люхова"
> Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) . /26.04.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)
> Уборщик помещений (производственных, служебных) /25.05.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Врем (4)305руб. (5)1вак. (6). Работа на спортивной базе озера
"Суя"

СООО "Белкоопстрах" ф-л г. Новополоцка тел.8(0214) 75-77-17
г. новополоцк, ул. Молодёжная, д.92 А, ком. 3 Белорусская 3
> Агент . /30.03.2018 (1)Общее среднее (2)Гибк (3)Пост (4)305руб. (5)5вак. (6)Опыт в страховании, з/п сдельная, по договору-поручения

СТ "Химик-1" г. Новополоцк тел.58-68-32 8 (029) 216 68 39
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. район Подстанция ул. район Подстанция
> Бухгалтер . /07.05.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)160руб. (5)1вак. (6)0,5 ставки, бухгалтер-казначей.

СУ "Хоккейный клуб "Химик" тел.8-0214-53-96-43
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Молодежная д.94б ул. Молодежная д.94б
> Бармен /07.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА На период социального отпуска по уходу за ребенком
основного работника по 22.10.2018г.

> Инструктор-методист (специализированного учебно-спортивного учреждения, средней школы - училища олимпийского резерва) . /07.05.2018 (1)Высшее
(2)Одна (3)Пост (4)155руб. (5)1вак. (6)0, 5 ставки, высшее образование соответствующей квалификации
> Машинист машин по обслуживанию спортивных сооружений /07.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6). Водительское
удостоверение категории В, водительский стаж не менее 3 лет
> Повар /07.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Сезо (4)305руб. (5)1вак. (6)3 РАЗРЯДА В летнее кафе до 01.10. 2018
> Пресс-секретарь . /07.05.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6)Журналистское образование. Опыт работы в сфере информации не менее 3
лет, знание профильного вида спорта (хоккей с шайбой)
> Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений /07.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА Уверенное
пользование электрифицированным, ручным строительным инструментом.
> Слесарь-ремонтник /07.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)88руб. (5)2вак. (6)3-4 РАЗРЯДА Систем ветиляции и кондиционирования воздуха,
0.25 ставки
> Стажер спортсмена-инструктора . /07.05.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)7вак. (6)Наличие спортивного звания кандидат в мастера
спорта,опыт участия в матчах Высшей лиги по хоккею с шайбой не менее 3-х лет.

ТУП "Белтехносервис" тел.8(0214)75-07-00
г.Новополоцк, ул. Молодежная,59 УЛ МОЛОДЕЖНАЯ 59
> Токарь /23.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)800руб. (5)1вак. (6)3-6 РАЗРЯДА На станке 16К20, стаж работы не менее 3-х лет

УО "Новополоцкий музыкальный колледж" тел.8(0214)53-17-01 53-40-44
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Школьная д.7 ул. Школьная д.7
> Настройщик клавишных инструментов /26.03.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Настройщик язычковых инструментов /26.03.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)155руб. (5)1вак. (6)6 РАЗРЯДА 0, 5 ставки
> Настройщик-регулировщик смычковых инструментов /26.03.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)6 РАЗРЯДА

УП "Биомехзавод бытовых вторресурсов" тел.8-0214-32-12-34
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Техническая д.5 ул. Техническая д.5
> Оператор конвейерной линии /11.05.2018 (1)Среднее специальное (2)Две (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)2 РАЗРЯДА Наличие документа об образовании по
специальности.

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

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 . /08.05.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)шашки,
шахматы
> Инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работе . /08.05.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)пилатес,
йога, оздоровительная гимнастика
> Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений /08.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)3
РАЗРЯДА Маляр-штукатур

Филиал "Технотара" РУП "ИК 12-Вал" тел.8(0214)55-79-42, (029)2491938
г.Новополоцк УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ 8
> Водитель автомобиля /08.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)550руб. (5)1вак. (6). категория "Е"
> Главный инженер . /08.05.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)650руб. (5)1вак. (6)
> Инженер-энергетик . /08.05.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)570руб. (5)1вак. (6)
> Мастер участка . /08.05.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)Участок деревообработки
> Юрисконсульт . /08.05.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6)на время д/о

Филиал "Автотранспортное предприятие №6 г.Новополоцка" ОАО
"Витебскоблавтотранс" тел.8(0214)59-37-86
г Новополоцк УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ 2
> Автомеханик /23.04.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)2вак. (6)5 РАЗРЯДА Технич. эксплуатация а/м, автосервис
> Водитель автомобиля /23.04.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)6вак. (6)6 РАЗРЯДА Категория D, DE
> Водитель автомобиля /23.04.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)2вак. (6)5 РАЗРЯДА Категория СЕ, с действующими международными
документами
> Начальник сектора . /23.04.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6)Начальник сектора информационно-технического обеспечения, опыт
работы.Знание 1С
> Слесарь по ремонту автомобилей /23.04.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)5-6 РАЗРЯДА
> Слесарь по ремонту автомобилей /17.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)3вак. (6)5 РАЗРЯДА Знание автоэлектрики
> Слесарь-сантехник /17.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Опла (4)400руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА
> Экономист по материально-техническому снабжению . /23.04.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6)Опыт работы , знание 1 С, закупка
автозапчастей
> Электромеханик по ремонту и обслуживанию вычислительной техники /17.05.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА

ФИЛИАЛ "ВИТЕБСКЭНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ" РУП "ВИТЕБСКЭНЕРГО" филиал в
г.Новополоцке тел.8-029-516-94-25

г.Новополоцк, Промзона БЕШЕНКОВИЧСКОЕ ШОССЕ, 50
> Монтажник санитарно-технических систем и оборудования /11.05.2018 (1)Послевузовское (2)Одна (3)Пост (4)391руб. (5)1вак. (6)3 РАЗРЯДА

Филиал "Новополоцкжелезобетон" ОАО "Кричевцементношифер" тел.8(0214)37-9735, 53-28-01
г.Новополоцк УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ 6
> Плотник /24.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)380руб. (5)1вак. (6)3-4 РАЗРЯДА
> Формовщик изделий и конструкций /24.05.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)550руб. (5)2вак. (6)3-4 РАЗРЯДА
> Электрогазосварщик /24.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)1вак. (6)3-4 РАЗРЯДА
> Электросварщик ручной сварки /24.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Опла (4)600руб. (5)1вак. (6)3-4 РАЗРЯДА
> Юрисконсульт ВЕДУЩИЙ /24.05.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)750руб. (5)1вак. (6)

ф-л ОАО "Трест № 16 г.Новополоцк" Завод КПД тел.8(0214)37-92-01
ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ г.НОВОПОЛОЦК, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ 1
> Водитель погрузчика /22.05.2018 (1)Общее среднее (2)Две (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)6 РАЗРЯДА
> Сварщик арматурных сеток и каркасов /22.05.2018 (1)Общее среднее (2)Две (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6)2-4 РАЗРЯДА

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИ тел.8(0214)75-53-80
г Новополоцк УЛ МОЛОДЕЖНАЯ 49В
> Врач-специалист . /26.03.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)94руб. (5)1вак. (6)врач-бактериолог, 0,25 ставки, санитарно-гигиенический профиль
> Врач-специалист . /26.03.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)263руб. (5)1вак. (6)Врач-лаборант, 0,75 ставки
> Врач-специалист . /26.03.2018 (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 кружка (секции, студии и др.) . /22.05.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Врем (4)305руб. (5)1вак. (6)На время декретного отпуска.Хореограф.
> Хормейстер . /22.05.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)155руб. (5)1вак. (6)0,5 ставки. Народный хор

Частное предприятие "Альянс-МАГНАТ" тел.8(029) 293-93-93
211440 Витебская обл. проезд Заводской , 6Б-18, пом. 2 проезд Заводской 6Б-18, пом. 2
> Продавец-консультант /18.04.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6).

Частное предприятие "НГХ" тел.55-79-28
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Промышленная д.20 ком. 2 ул. Промышленная д.20 ком. 2
> Токарь /03.03.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА С ЧПУ управлением

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

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 /19.04.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)450руб. (5)2вак. (6). Опыт пошива не менее 6 месяцев.

Ясли-сад № 33 г.Новополоцка тел.
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Молодежная д.183 ул. Молодежная д.183
> Повар /11.04.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)155руб. (5)1вак. (6)3 РАЗРЯДА 0, 5 ставки

Ясли-сад № 7 г.Новополоцка тел.8-0214-53-01-58
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Школьная д.14 ул. Школьная д.14
> Дворник /25.05.2018 (1)Общее базовое (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6). 0, 75 ставки

Район Новополоцк, Боровуха
Веб-студия "Нарисуем Всё" ИП Рудь Руслан Викторович тел.8-0214-75-55-80, 8-033-34715-08
211440 Витебская обл. ул Юбилейная д.2а офис 207 ул. Армейская д.28 кв. 36
> Программист . /04.05.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)1000руб. (5)1вак. (6)Знание языка php-программирования, умение работы с популярными
платформами и фреймворками. Мин. знания языков html, css,js.

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 44943 тел.8-0214-47-10-70
Витебская обл., Полоцкий район, н.п. Боровцы
> Водитель автомобиля /10.01.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6). Категория "С" ВУС - 837037. Военнослужащий по контракту
> Водитель автомобиля /10.01.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6). водитель-электрик, категория "С" ВУС-837702, военнослужащий
по контракту
> Водитель автомобиля /10.01.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6). Водитель-слесарь. Категория "С" ВУС-837037-669,
военнослужащий по контракту.

> Начальник . /10.01.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6)начальник финансовой службы, наличие экономического образования
> Техник по эксплуатации и ремонту оборудования . /10.01.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6)Электрооборудование, пятая
группа допуска
> Тракторист /10.01.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6). Права на управление трактором, военнослужащий по контракту
> Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования /16.01.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6). Пятая группа
допуска до 10000 кВт

Новополоцкое государственное училище олимпийского резерва тел.8(0214)59-74-05,
59-61-40
г.п. БОРОВУХА УЛ АРМЕЙСКАЯ 80
> Воспитатель . /15.05.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Врем (4)350руб. (5)1вак. (6)Педагогическое, вакансия с 25.06.2018 по 14.08.2018 на время
отсутствия основного работника.

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

ЧУП "МАКС ДИВАНИ" тел.8-029-672-15-91
211502 Витебская обл. гп. Боровуха ул. Армейская д.54 ком. 2 ул. Армейская д.54 ком. 2
> Швея /26.03.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6). Опыт работы, закройщик, мебельные ткани

Район Полоцкий, г. Полоцк
ОАО "Полоцк-торг" тел.(8 0214) 42 25 33
Витебская обл.,г.Полоцк, ул.Евфросиньи Полоцкой, 21.
> Инженер-энергетик . /01.03.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)

ОАО "Технолит-Полоцк" тел.(8 0214) 42 20 19
Витебская обл., г Полоцк, ул.Октябрьская, 47.
> Архивариус . /14.05.2018 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)305руб. (5)1вак. (6)Опыт работы архивариусом. Приветствуется опыт работы бухгалтером
по з/п.
> Инженер-технолог . /14.05.2018 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6)Технология машиностроения
> Контролер станочных и слесарных работ /14.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА Опыт работы
> Токарь /14.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)3-4 РАЗРЯДА
> Фрезеровщик /14.05.2018 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)3 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 /23.04.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)152,5руб. (5)2вак. (6). О, 5 ставки
> Составитель смесей /23.04.2018 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)310руб. (5)2вак. (6). опыт работы

