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Управление по труду, занятости и социальной защите
Новополоцкого горисполкома

ВАКАНСИИ на 22.06.2017.
Вакансия

Зарплата
(руб.)

>Организация Телефон (Комментарий)

Район Новополоцк
РАБОТА Постоянная
ОБРАЗОВАНИЕ Высшее
Бухгалтер .

> Частное предприятие "МЕРКУР-ТЕХНО" тел.8-033-671-35-88, +37544-710-35-34 (Опыт работы не менее 5 лет. Работа с НДС,
экспорт)

265

> СУ "Хоккейный клуб "Химик" тел.8-0214-53-96-43 (0,5 ставки.Опыт работы по учету основных средств, расчету НДС)

133

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

228.72

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

293
315
265
265

Главный товаровед .
> Общество с оганиченной ответственностью "САИДЖОН" тел.8(029)592-43-10 (Знание узбекского языка)

270

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.)

265

Директор .

> Унитарное предприятие "БестКат" тел.8(029)583-46-47 (Опыт работы в оптовой торговле деревообрабатывающими
станкамии запчастями к ним.)

600

Заведующий производством .
> Филиал ООО "Евроторг" в городе Новополоцке тел.(29)3426426,(33)3426426,(017)2798080 ()

700

Заведующий торговым объектом .
> Общество с оганиченной ответственностью "САИДЖОН" тел.8(029)592-43-10 (Знание узбекского языка)

300

Инженер .
> ОАО "Полоцктранснефть Дружба" тел.8-0214-51-23-60 (По обеспечению комплексной системы управления обществом)

576.26

Инженер по наладке и испытаниям .
> ООО "БелСпецЭлектроСтрой" Новополоцкий филиал тел.8(044)711-97-45 ()

400

Инженер по охране труда .
> ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96 (Опыт работы на производстве в строительстве)

600

Инженер по техническому надзору .

> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (Желательно наличие аттестатов по технадзору, стаж работы в строительстве не менее 5
лет)

520.53

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

Инженер-программист I (первая) квалификационная категория

576.26

> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (Знание и опыт работы (visual Studio 2010 b выше, MS SQL Server 2008-2012))

580.03

Инженер-энергетик .
> Филиал "Технотара" РУП "ИК 12-Вал" тел.8(0214)55-79-42, (029)2491938 (Обращаться по тел. 249-19-38, 55-79-42)

580

Инспектор .

> НОВОПОЛОЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ тел.8-0214-37-12-89 (Участковый инспектор милиции. Отсутствие
судимости.)
600
> "Новополоцкая инспекция Госпромнадзора" тел.8(0214)52-05-86 (специальность по диплому химик-технолог, инженер
КИПиА в химической илинефтеперерабатывающей промышленности.)
450
> "Новополоцкая инспекция Госпромнадзора" тел.8(0214)52-05-86 (специальность инженер-теплотехник либо стаж работы на
инженерно-технических должностях на объектах котельных и тепловых сетей)
450

Инструктор-методист (специализированного учебно-спортивного учреждения, средней школы - училища олимпийского
резерва) .
> Физкультурно-спортивный клуб г. Новополоцка тел.8-0214-53-07-93 ()
> СУ "Хоккейный клуб "Химик" тел.8-0214-53-96-43 (специальность по диплому "Физическая культура и спорт")
> СДЮШОР №3 им. Н.Л. Генова г. Новополоцка тел.8(0214)75-49-10 (0,5 ставки.)

265
265
150

Мастер строительных и монтажных (ремонтно-строительных) работ .

> ООО "БелСпецЭлектроСтрой" Новополоцкий филиал тел.8(044)711-97-45 (Оплата сдельно-премиальная.Аттестованый на
подстанции,линии электропередач,электроосвещение,электрооборудование.)

400

> ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96 (Опыт работы не менее 2 лет в должности мастера, прораба.)
> ОАО "Нефтезаводмонтаж", г.Новополоцк тел.37-40-50,37-40-37 (Стаж работы (электро-монтажные работы))

500
565

Начальник .

> Государственное предприятие "Новополоцкводоканал" тел.8-0214-51-34-62 (Начальник энергослужбы.5-я группа
допуска,стаж работы в области электроснабжения не менее 5 лет)

530

Начальник отдела .

> Филиал "Новополоцкжелезобетон" ОАО "Кричевцементношифер" тел.8(0214)37-97-35, 53-28-01 (Начальник отдела контроля
качества продукции)
700

Начальник отдела материально-технического снабжения .

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

600

Начальник сектора .

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

500
500

Оператор станков с программным управлением
> Частное предприятие "НГХ" тел.8-0214-55-79-60, 55-79-28 (.)

500

Педагог социальный I (первая) квалификационная категория
> Социально-педагогический центр г.Новополоцка тел.8-0214-51-90-52, 51-95-87 (не ниже 1 квалификационной категории.)

265

Провизор-рецептар .
> ООО "Ростора" филиал в Новополоцке тел.8(017)248-49-49 (Опыт работы)
> Дочернее УП Аптека № 110 г. Новополоцка тел.8(0214) 32-15-75 ()

700
468.6

Программист .

> ОАО "Трест № 16, г.Новополоцк" тел.8-0214-37-93-72 (Стаж работы не менее 3 лет.знание 1С языка,резюме по эл.почте
trest16@trest16.by)

600

Производитель работ (прораб) .
> Новополоцкое ООО фирма "Белсервис" тел.8-0214-53-05-13, 8-029-951-77-16 (Со стажем работы в строительстве)

400

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.)
265

Специалист по социальной работе .

> Новополоцкий территориальный центр социального обслуживания населения тел.8(0214)52-28-40 (Опыт работы не менее 1
года)
300

Спортсмен-инструктор .
> СУ "Хоккейный клуб "Химик" тел.8-0214-53-96-43 (кандидат в мастера спорта)

303

Стажер спортсмена-инструктора .
> СУ "Хоккейный клуб "Химик" тел.8-0214-53-96-43 (кандидат в мастера спорта)

265

Технолог .
> ООО "Ресттрэйд" филиал в Новополоцке тел.8(0214)41-10-10 (Хлебопекарное производство.)
> ЗАО "Спектр" тел.(0214)51-83-89 (Технолог по цементным смесям.)

600
350

Товаровед .
> ООО "Ломбардавтозалог" тел.53-54-07 (Товаровед-оценщик. Образование любого профиля.)

450

Тренер .
> СУ "Хоккейный клуб "Химик" тел.8-0214-53-96-43 (-врач.)

338

Тренер по спорту .
> Физкультурно-спортивный клуб г. Новополоцка тел.8-0214-53-07-93 (шахматы,шашки)

265

Фармацевт-рецептар .
> ООО "Ростора" филиал в Новополоцке тел.8(017)248-49-49 (Опыт работы не менее 2 лет)
> Дочернее УП Аптека № 110 г. Новополоцка тел.8(0214) 32-15-75 ()

500
382.8

Хормейстер .
> Центр культуры г. Новополоцка тел.8(0214)37-16-56, (0,5 ставки.Хор ветеранов.)
> Центр культуры г. Новополоцка тел.8(0214)37-16-56, (0,5 ставки. Народный хор)

Эксперт .

135
135

> "Новополоцкая инспекция Госпромнадзора" тел.8(0214)52-05-86 (Эксперт по подъемным сооружениям. Специальность:
инженер механик по подъемным сооружениям)

600

Энергетик ВЕДУЩИЙ

> Государственное предприятие "Новополоцкая управляющая компания" тел.37-41-51 (Опыт работы не менее 3 лет.
Образование электроэнергетического профиля. Наличие действующего аттестата по тех.надзору)

560

ОБРАЗОВАНИЕ Среднее специальное
Кондитер
> Филиал ООО "Евроторг" в городе Новополоцке тел.(29)3426426,(33)3426426,(017)2798080 (. опыт работы от 1 года.)

400

Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) .

> ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96 (0,5 ставки.Наличие свидетельства "Медицинское
освидетельствование лиц для установления факта употребления алкоголя")
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (Стоматологического кабинета. Обращаться по тел. 55-74-03)
> Новополоцкая центральная городская больница тел.8(0214)53-34-89, 75-07-78 (медицинская-сестра-диетолог)
> Новополоцкая центральная городская больница тел.8(0214)53-34-89, 75-07-78 ()

300
500
265
265

Менеджер .
> ООО "МНТП" тел.8(0214)32-46-60, 8-044-784-50-05 (Опыт работы обязателен)

300

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

265

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

265

Оператор конвейерной линии

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

300

Оператор технологических установок
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (6 РАЗРЯДА)
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (5 РАЗРЯДА Опыт работы не менее 3 лет)

480.94
437.9

Помощник машиниста тепловоза

> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (5 РАЗРЯДА 750 л.с. Желательно наличие профессии "составитель
поездов".)

287.69

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

409.34

Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов

> НТКУП "Трамвайный парк" тел.8-0214-53-78-03 (5 РАЗРЯДА Опыт работы радиомеханика по ремонту радиоэлектронного
оборудования.)

410

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (5 РАЗРЯДА не менее 3 лет)

399.82

Слесарь по ремонту автомобилей
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (5 РАЗРЯДА)

380

Специалист .

> МАСТАК СЕРВИС тел.8(021475-12-75, 75-88-26 (По изготовлению мебели.Оплата труда сдельная. Опыт работы не менее
1ода.)

265

Фельдшер-лаборант .
> ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИ тел.8(0214)75-53-80 (0.5 ставки. На время декретного отпуска.)
> Новополоцкая центральная городская больница тел.8(0214)53-34-89, 75-07-78 ()

136.63
265

Формовщик теста
> Филиал ООО "Евроторг" в городе Новополоцке тел.(29)3426426,(33)3426426,(017)2798080 (.)

400

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

390.3

Аппаратчик синтеза
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (5 РАЗРЯДА стаж работы не менее 3 лет.)

367.45

Аппаратчик формования химического волокна
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (5 РАЗРЯДА Опыт работы в хим. отрасли не менее 3 лет)

367.45

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

357.93

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

318.49

Водитель автомобиля

> Филиал "Автотранспортное предприятие №6 г.Новополоцка" ОАО "Витебскоблавтотранс" тел.8(0214)59-37-86 (5 РАЗРЯДА С
действующими международными документами.)
700
> Филиал "Автотранспортное предприятие №6 г.Новополоцка" ОАО "Витебскоблавтотранс" тел.8(0214)59-37-86 (. категории
Д,Е)
500
> 181 СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ ОАО тел.8-0214-379330, 53-28-34, 37-91-51 (1 КЛАССА)
300

Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования

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

Изолировщик на термоизоляции
> ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96 (4-5 РАЗРЯДА Опыт работы, командировки.)

500

Каменщик
> ООО "АИСТ" тел.37-15-62, 8-029-217-22-92, 8-029-217-72-92 (3-5 РАЗРЯДА)

Контролер-кассир (контролер)

450

> Филиал ООО "Евроторг" в городе Новополоцке тел.(29)3426426,(33)3426426,(017)2798080 (.)

400

Мастер по маникюру
> Шевченко Татьяна Сергеевна тел.8-029-898-91-01 (2-3 РАЗРЯДА Оплата сдельная.)

265

Мастер по педикюру
> Шевченко Татьяна Сергеевна тел.8-029-898-91-01 (2-3 РАЗРЯДА Оплата сдельная)

265

Машинист автовышки и автогидроподъемника
> ООО "Механизмы и транспорт" тел. (.)

400

Машинист крана автомобильного
> ООО "Техноуслуга" тел.8(029)711-51-06 (.)

500

Машинист холодильных установок
> СУ "Хоккейный клуб "Химик" тел.8-0214-53-96-43 (5 РАЗРЯДА Опыт работы не менее 1 года)

265

Машинист экскаватора
> УМ-141 тел.8(0214)37-93-36, 5100589(МТС) (6 РАЗРЯДА Экскаватор ЭО5111)

400

Монтажник наружных трубопроводов
> ООО "Бикор" Новополоцкий филиал тел.8(044)5522527 (4-6 РАЗРЯДА)
> 181 СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ ОАО тел.8-0214-379330, 53-28-34, 37-91-51 (4 РАЗРЯДА)

600
300

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

333.18

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования

> ФИЛИАЛ "ВИТЕБСКЭНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ" РУП "ВИТЕБСКЭНЕРГО" филиал в г.Новополоцке тел.8-029-295-27-23 (5
РАЗРЯДА)

437.2

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций
> ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96 (5-6 РАЗРЯДА)

500

Настройщик язычковых инструментов
> Детская школа искусств № 1 г.Новополоцка тел. (.)

265

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

465

Обмотчик элементов электрических машин
> ОАО "Нефтезаводмонтаж", г.Новополоцк тел.37-40-50,37-40-37 (4 РАЗРЯДА Стаж работы не менее 3 лет)

470

Парикмахер (парикмахер-модельер)
> Частное предприятие "БАТАМАЛ" тел. (. Оплата сдельно-премиальная)

265

Повар
> Филиал ООО "Евроторг" в городе Новополоцке тел.(29)3426426,(33)3426426,(017)2798080 (3-5 РАЗРЯДА)
> СУ-124 тел.8(0214)37-95-07, 510-21-98 (3-4 РАЗРЯДА Опыт работы не менее 1 года)

450
300

Продавец
> ООО "Ресттрэйд" филиал в Новополоцке тел.8(0214)41-10-10 (.)
> Общество с оганиченной ответственностью "САИДЖОН" тел.8(029)592-43-10 (.)
> Общество с оганиченной ответственностью "САИДЖОН" тел.8(029)592-43-10 (. Знание узбекского языка)

420
270
265

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений
> Физкультурно-спортивный клуб г. Новополоцка тел.8-0214-53-07-93 (. Маляр, штукатур)

265

Слесарь механосборочных работ
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (.)

399.82

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

365.93
333.18

Слесарь по ремонту автомобилей
> Филиал "Автотранспортное предприятие №6 г.Новополоцка" ОАО "Витебскоблавтотранс" тел.8(0214)59-37-86 (4 РАЗРЯДА)

500

Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов
> ОАО "Нефтезаводмонтаж", г.Новополоцк тел.37-40-50,37-40-37 (3-6 РАЗРЯДА Стаж работы не менее 2 лет)

470

Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования
> СУ-121 тел.8(0214)37-92-58 37-92-49 (6 РАЗРЯДА)

350

Слесарь по ремонту технологических установок
> ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" тел.8(0214)55-60-32, 55-61-96 (4-6 РАЗРЯДА)

500

Слесарь-ремонтник
> СУ "Хоккейный клуб "Химик" тел.8-0214-53-96-43 (3-4 РАЗРЯДА 0.25 ставки)
> ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55 (6 РАЗРЯДА Опыт работы не менее 5 лет)
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (. Опыт работы не менее 3 лет)

66
439.12
333.18

Слесарь-сантехник

> Новополоцкий отдел. Управление Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Витебской
области тел.8(0214)34-90-10 (4-5 РАЗРЯДА 0,5 ставки. Опыт работы)

200

Токарь
> Частное предприятие "НГХ" тел.8-0214-55-79-60, 55-79-28 (.)
> Частное предприятие "ГолдэнПром" тел. (4-6 РАЗРЯДА)
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (5 РАЗРЯДА опыт работы не менее 1 года)
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (4 РАЗРЯДА опыт работы не менее 1 года)

500
450
333.18
302.37

Тракторист
> УП "Нафтан-Спецтранс" тел. (5 РАЗРЯДА Свидетельство об обучении тракториста с кат. F)

373.75

Фрезеровщик
> Частное предприятие "НГХ" тел.8-0214-55-79-60, 55-79-28 (. Фрезеровщик ЧПУ.)
> Частное предприятие "ГолдэнПром" тел. (4-6 РАЗРЯДА)

500
450

Швея
> Частное предприятие "Внештрансторгсервис" тел.8(0214)53-00-42 (. Оплата сдельно-премиальная)

265

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

399.82

Электромеханик по лифтам
> ОАО "Новополоцклифт" тел.8-0214-53-05-63 (4-6 РАЗРЯДА)

300

Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям
> ООО "БелСпецЭлектроСтрой" Новополоцкий филиал тел.8(044)711-97-45 (4-6 РАЗРЯДА Оплата сдельно-премиальная.)
> ООО "БелСпецЭлектроСтрой" Новополоцкий филиал тел.8(044)711-97-45 (.)

400
400

Электромонтер по испытаниям и измерениям

> ЧУП "Теплосбережение" тел.8-0214-42-33-07 (4-5 РАЗРЯДА для проведения электрофизических измерений. 4-5 группа
допуска. тел. 033-644-33-85, 8-029-655-46-81)
> ОАО "Полоцктранснефть Дружба" тел.8-0214-51-23-60 (4 РАЗРЯДА)
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (5 РАЗРЯДА)

400
400.71
333.18

Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий
> Государственное предприятие "Новополоцкая спецавтобаза" тел.8-0214-32-32-93 (.)

400

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
> ОАО "Новополоцкбыт" тел.8(0214)53-99-10 (3 РАЗРЯДА)
> Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61 (6 РАЗРЯДА опыт работы не менее 5 лет)

350
365.93

Электромонтер тяговой подстанции
> НТКУП "Трамвайный парк" тел.8-0214-53-78-03 (4 РАЗРЯДА 4 группа по электробезопасности)

270

Электросварщик ручной сварки
> ООО "Бикор" Новополоцкий филиал тел.8(044)5522527 (4-6 РАЗРЯДА Для сварки трубопроводов.)
> 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 (4-6 РАЗРЯДА)
> ОАО "Измеритель" тел.8-0214-37-43-90, 32-08-07 (5-6 РАЗРЯДА Опыт работы)

600
400
600
500

Электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз

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

ОБРАЗОВАНИЕ Общее среднее
Водитель автомобиля
> Филиал "Технотара" РУП "ИК 12-Вал" тел.8(0214)55-79-42, (029)2491938 (. категории Е)
> ТУП "Белтехносервис" тел.8(0214)75-07-00 (. кат Е, международные перевозки (перевозка грузов))
> Новополоцкий городской отдел по чрезвычайным ситуациям тел.8-0214-32-42-43, 8-029-710-62-78 (. Категории С)
> НОВОПОЛОЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ тел.8-0214-37-12-89 (. Милиционер. Отсутствие судимости.)

350
1000
450
450

Дворник
> Новополоцкий государственный политехнический колледж тел.8(0214)53-45-66 (.)

265

Дежурный .

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

450

Инспектор .

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

550

Мастер .

> Новополоцкий городской отдел по чрезвычайным ситуациям тел.8-0214-32-42-43, 8-029-710-62-78 (Мастер-спасатель
(пожарный))

450

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

300

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

400

Сиделка .
> Новополоцкий территориальный центр социального обслуживания населения тел.8(0214)52-28-40 ()

265

Уборщик помещений (производственных, служебных)
> Филиал ООО "Евроторг" в городе Новополоцке тел.(29)3426426,(33)3426426,(017)2798080 (.)
> ООО "Ресттрэйд" филиал в Новополоцке тел.8(0214)41-10-10 (.)

300
350

Фотограф
> Частное предприятие "Белграф" тел.75-13-33 (. можно без опыта работы.)

265

РАБОТА Временная
ОБРАЗОВАНИЕ Высшее
Бухгалтер .

> ОАО "Трест № 16, г.Новополоцк" тел.8-0214-37-93-72 (Стаж работы не менее 3 лет.Знание 1-С, клиент-банк, резюме на
электронный адрес ok1@trest16.by)

400

Воспитатель .
> СДЮШОР №3 им. Н.Л. Генова г. Новополоцка тел.8(0214)75-49-10 (В О/Л "Воднолыжник" оз. Суя)

265

Руководитель кружка (секции, студии и др.) .
> Центр культуры г. Новополоцка тел.8(0214)37-16-56, (0,5 ставки. Современная хореография)
> Центр культуры г. Новополоцка тел.8(0214)37-16-56, (0,5 ставки. На время декретного отпуска. Бальный танец. На время
декретного отпуска)

РАБОТА Сезонная
ОБРАЗОВАНИЕ Общее среднее

135
133

Матрос-спасатель
> СДЮШОР №3 им. Н.Л. Генова г. Новополоцка тел.8(0214)75-49-10 (. Работа на водно-лыжной базе озера Люхово.)

265

Район Новополоцк, Боровуха
РАБОТА Постоянная
ОБРАЗОВАНИЕ Среднее специальное
Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) .
> Новополоцкое государственное училище олимпийского резерва тел.8(0214)59-74-05, 59-61-40 (Диетолог)

340

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

400

ОБРАЗОВАНИЕ Профессионально-техническое
Водитель автомобиля
> Новополоцкое государственное училище олимпийского резерва тел.8(0214)59-74-05, 59-61-40 (. категории В,С,D)

265

РАБОТА Сезонная
ОБРАЗОВАНИЕ Профессионально-техническое
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов
> ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 44943 тел.8-0214-47-10-70 (3-4 РАЗРЯДА работа сезонная- по 30 сентября.)

265

ОБРАЗОВАНИЕ Общее среднее
Аэродромный рабочий
> ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 44943 тел.8-0214-47-10-70 (. Работа сезонная- по 30 сентября.)

265

Район Полоцкий, г. Полоцк
РАБОТА Постоянная
ОБРАЗОВАНИЕ Высшее
Главный инженер .
> ОАО "Полоцк-торг" тел.(8 0214) 42 25 33 (Опыт работы)

500

ОБРАЗОВАНИЕ Среднее специальное
Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию
> ОАО "Полоцк-торг" тел.(8 0214) 42 25 33 (. Опыт работы)

400

ОБРАЗОВАНИЕ Профессионально-техническое
Каменщик
> ООО "РекордСтрой" тел. (4 РАЗРЯДА)
> ООО "Наши технологии" тел.(8 0214) 42 86 16, (8 033) 304 37 87 (3-4 РАЗРЯДА Оплата-сдельно-премиальная)

400
270

Маляр
> ООО "Наши технологии" тел.(8 0214) 42 86 16, (8 033) 304 37 87 (3-4 РАЗРЯДА Оплата сдельная. Опыт работы от 3 лет)

600

Облицовщик-плиточник
> ООО "Наши технологии" тел.(8 0214) 42 86 16, (8 033) 304 37 87 (3-4 РАЗРЯДА Опыт работы от 3 лет.Оплата сдельная.)

270

Плотник
> ООО "Наши технологии" тел.(8 0214) 42 86 16, (8 033) 304 37 87 (4 РАЗРЯДА Опыт работы от 3 лет)

270

Продавец
> ОАО "Полоцк-торг" тел.(8 0214) 42 25 33 (. Опыт работы)

265

Штукатур
> ООО "Наши технологии" тел.(8 0214) 42 86 16, (8 033) 304 37 87 (3-4 РАЗРЯДА Оплата сдельно-премиальная.)

270

РАБОТА Временная
ОБРАЗОВАНИЕ Профессионально-техническое
Продавец

> КТУП "Полоцкая универсальная база" тел.8-029-718-43-44 (. Опыт работы. Наличие санминимума. ТЕЛ.48-38-63, 8-029-890-8397)
300

РАБОТА Сезонная
ОБРАЗОВАНИЕ Профессионально-техническое
Продавец
> Филиал ГП "Кондитерская фабрика "Витьба" в г.Полоцке тел.(8 0214) 44 44 21, 44 44 18 (.)

350

Район Полоцкий, Азинский
РАБОТА Постоянная
ОБРАЗОВАНИЕ Профессионально-техническое
Станочник деревообрабатывающих станков
> КФХ "Владычино" тел.8(0214)595090, (029)7165090 (4-5 РАЗРЯДА Ленточная пилорама. Оплата сдельная.)

Район Полоцкий, Солоникский

265

РАБОТА Постоянная
ОБРАЗОВАНИЕ Общее среднее
Продавец-консультант
> ООО "АлАзиз" тел. (. 0,5 ставки. Обращаться по тел. 8-033-344-40-04)

133

Составитель смесей
> ООО "АлАзиз" тел. (. 0,5 ставки. Обращаться по тел.8-033-344-40-04)

133

Район Полоцкий, Боровухский
РАБОТА Постоянная
ОБРАЗОВАНИЕ Профессионально-техническое
Водитель автомобиля
> ЧУП "БелКа-Центр" тел.(8 0214) 47 53 46, 74 55 11 (. категории В,С)

350

Продавец
> ЧУП "БелКа-Центр" тел.(8 0214) 47 53 46, 74 55 11 (.)

350

ОБРАЗОВАНИЕ Общее среднее
Подготовитель пищевого сырья и материалов
> ЧУП "БелКа-Центр" тел.(8 0214) 47 53 46, 74 55 11 (. Оплата сдельная.)

265
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Управление по труду, занятости и социальной защите
Новополоцкого горисполкома

Сверка вакансий на 22.06.2017.
тел. 75-10-12, 75-10-11 (Вовремя сверяйте свои вакансии.)
Организация, телефон
Адрес
> Вакансия /Дата сверки (1)Образование (2)Смена (3)Сезонность (4)Зарплата (5)Количество (6)Тар.разр.Комментарий

Район Новополоцк
"Новополоцкая инспекция Госпромнадзора" тел.8(0214)52-05-86
г.Новополоцк, ул.Парковая, 20 Парковая 20
> Инспектор . /03.02.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)450руб. (5)1вак. (6)специальность по диплому химик-технолог, инженер КИПиА в химической
илинефтеперерабатывающей промышленности.
> Инспектор . /03.02.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)450руб. (5)3вак. (6)специальность инженер-теплотехник либо стаж работы на инженерно-технических
должностях на объектах котельных и тепловых сетей
> Эксперт . /03.02.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)1вак. (6)Эксперт по подъемным сооружениям. Специальность: инженер механик по подъемным
сооружениям

181 СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ ОАО тел.8-0214-379330, 53-28-34, 37-91-51
г.Новополоцк УЛ МОНТАЖНАЯ 5
> Водитель автомобиля /19.06.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)300руб. (5)1вак. (6)1 КЛАССА
> Монтажник наружных трубопроводов /14.06.2017 (1)Профессионально-тех (2)Гибк (3)Пост (4)300руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА

Государственное предприятие "Новополоцкая спецавтобаза" тел.8-0214-32-32-93
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Промышленная д.1 ул. Промышленная д.1
> Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий /06.06.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6).

Государственное предприятие "Новополоцкая управляющая компания" тел.37-41-51
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Молодёжная д.102а ул. Молодёжная д.102а
> Энергетик ВЕДУЩИЙ /25.05.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)560руб. (5)1вак. (6)Опыт работы не менее 3 лет. Образование электроэнергетического
профиля. Наличие действующего аттестата по тех.надзору

Государственное предприятие "Новополоцкводоканал" тел.8-0214-51-34-62
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Гайдара д.1 ул. Гайдара д.1
> Начальник . /07.04.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)530руб. (5)1вак. (6)Начальник энергослужбы.5-я группа допуска,стаж работы в области
электроснабжения не менее 5 лет

Детская школа искусств № 1 г.Новополоцка тел.
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Дружбы д.2 ул. Дружбы д.2
> Настройщик язычковых инструментов /19.06.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)265руб. (5)1вак. (6).

Дочернее УП Аптека № 110 г. Новополоцка тел.8(0214) 32-15-75
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул.Дружбы, 6А Дружбы 6А
> Провизор-рецептар . /24.02.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)468.6руб. (5)2вак. (6)
> Фармацевт-рецептар . /24.02.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)382.8руб. (5)2вак. (6)

Завод "ПОЛИМИР" тел.8(0214)55-79-20, 8-0214-55-72-61
Новополоцк-5
> Аппаратчик перегонки /24.03.2017 (1)Профессионально-тех (2)Три (3)Пост (4)390.3руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА опыт работы в химической отрасли не менее 3
лет
> Аппаратчик синтеза /13.04.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)367.45руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА стаж работы не менее 3 лет.
> Аппаратчик формования химического волокна /23.05.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)367.45руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА Опыт работы в хим.
отрасли не менее 3 лет
> Аппаратчик этерификации /24.03.2017 (1)Профессионально-тех (2)Две (3)Пост (4)357.93руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА опыт работы в химической отрасли не
менее 3 лет
> Монтажник приборов и систем автоматики /24.03.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)333.18руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА опыт работы не менее 3
лет
> Помощник машиниста тепловоза /23.05.2017 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)287.69руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА 750 л.с. Желательно наличие
профессии "составитель поездов".
> Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике /24.03.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)365.93руб. (5)1вак. (6)6 РАЗРЯДА
опыт работы не менее 5 лет
> Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике /24.03.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)333.18руб. (5)3вак. (6)5 РАЗРЯДА
опыт работы не менее 3 лет
> Слесарь-ремонтник /23.05.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)333.18руб. (5)2вак. (6). Опыт работы не менее 3 лет
> Токарь /13.04.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)333.18руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА опыт работы не менее 1 года
> Токарь /24.03.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)302.37руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА опыт работы не менее 1 года

> Электромонтер по испытаниям и измерениям /23.05.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)333.18руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА
> Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования /23.05.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)365.93руб. (5)1вак. (6)6 РАЗРЯДА
Опыт работы не менее 5 лет

ЗАО "Спектр" тел.(0214)51-83-89
211440, Витебская обл. г. Новополоцк ул. Молодежная, д 207 ул. Молодежная 189 ком. 47
> Технолог . /17.04.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6)Технолог по цементным смесям.

МАСТАК СЕРВИС тел.8(021475-12-75, 75-88-26
г.Новополоцк УЛ ПАРКОВАЯ 5,3
> Дизайнер . /12.06.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)265руб. (5)1вак. (6)Оплата сдельная. Опыт работы не менее 1 года. Опытный пользователь MS office,
графическими редакторами.
> Специалист . /20.04.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)265руб. (5)1вак. (6)По изготовлению наружной рекламы. Опытный пользователь MS Office. Опыт
работы не менее 1 года.
> Специалист . /15.06.2017 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)265руб. (5)1вак. (6)По изготовлению мебели.Оплата труда сдельная. Опыт работы не
менее 1ода.

Новополоцкая центральная городская больница тел.8(0214)53-34-89, 75-07-78
ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ г Новополоцк ул. Гайдара 4
> Врач-специалист . /24.03.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)265руб. (5)10вак. (6)
> Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) . /24.03.2017 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)265руб. (5)4вак. (6)
> Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) . /24.03.2017 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)265руб. (5)1вак. (6)медицинская-сестрадиетолог
> Фельдшер-лаборант . /24.03.2017 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)265руб. (5)1вак. (6)

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

Новополоцкий городской отдел по чрезвычайным ситуациям тел.8-0214-32-42-43, 8029-710-62-78
Витебская область, г. Новополоцк ул.Комсомольская, д.4
> Водитель автомобиля /31.03.2017 (1)Общее среднее (2)Три (3)Пост (4)450руб. (5)10вак. (6). Категории С
> Мастер . /31.03.2017 (1)Общее среднее (2)Три (3)Пост (4)450руб. (5)10вак. (6)Мастер-спасатель (пожарный)

Новополоцкий государственный политехнический колледж тел.8(0214)53-45-66
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Ктаторова д.22 ул. Ктаторова д.22
> Дворник /22.06.2017 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)265руб. (5)1вак. (6).

Новополоцкий отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь тел.8-0214-5115-91
Витебская область, г.Новополоцк, ул.Парковая, 22
> Инспектор . /21.09.2016 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)550руб. (5)10вак. (6)Милиционер,водитель-милиционер. Прошедшие службу в ВС

Новополоцкий отдел. Управление Государственного комитета судебных экспертиз
Республики Беларусь по Витебской области тел.8(0214)34-90-10
г Новополоцк, ул. Гайдара ул. Гагарина, д. 12
> Слесарь-сантехник /15.02.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)200руб. (5)1вак. (6)4-5 РАЗРЯДА 0,5 ставки. Опыт работы

Новополоцкий территориальный центр социального обслуживания населения
тел.8(0214)52-28-40
г.Новополоцк УЛ ПАРКОВАЯ 20-137
> Сиделка . /05.06.2017 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)265руб. (5)1вак. (6)
> Специалист по социальной работе . /12.05.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)300руб. (5)1вак. (6)Опыт работы не менее 1 года

Новополоцкое ООО фирма "Белсервис" тел.8-0214-53-05-13, 8-029-951-77-16
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Левитана д.4 ул. Левитана д.4
> Производитель работ (прораб) . /12.05.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6)Со стажем работы в строительстве

НТКУП "Трамвайный парк" тел.8-0214-53-78-03
Витебская область, г. Новополоцк ул.Ктаторова, д.29
> Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов /02.05.2017 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)410руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА Опыт работы
радиомеханика по ремонту радиоэлектронного оборудования.

> Электромонтер тяговой подстанции /21.06.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)270руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА 4 группа по электробезопасности

ОАО "Измеритель" тел.8-0214-37-43-90, 32-08-07
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Молодежная д.166 ул. Молодежная д.166
> Электросварщик ручной сварки /17.05.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)5-6 РАЗРЯДА Опыт работы

ОАО "Нафтан" тел.8(0214)59-42-55
211440 Витебская обл. г. Новополоцк-1, Промышленная зона
> Инженер по техническому надзору . /29.03.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)520.53руб. (5)1вак. (6)Желательно наличие аттестатов по технадзору, стаж
работы в строительстве не менее 5 лет
> Инженер-программист I (первая) квалификационная категория /22.03.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)580.03руб. (5)1вак. (6)Знание и опыт работы (visual
Studio 2010 b выше, MS SQL Server 2008-2012)
> Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) . /11.04.2017 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)Стоматологического
кабинета. Обращаться по тел. 55-74-03
> Оператор технологических установок /29.03.2017 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)480.94руб. (5)1вак. (6)6 РАЗРЯДА
> Оператор технологических установок /22.03.2017 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)437.9руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА Опыт работы не менее 3 лет
> Приборист /22.03.2017 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)409.34руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА
> Слесарь механосборочных работ /29.03.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)399.82руб. (5)1вак. (6).
> Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике /22.03.2017 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)399.82руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА не
менее 3 лет
> Слесарь по ремонту автомобилей /31.05.2017 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)380руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА
> Слесарь-ремонтник /22.03.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)439.12руб. (5)1вак. (6)6 РАЗРЯДА Опыт работы не менее 5 лет
> Шлифовщик /20.04.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)399.82руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА Опыт работы не менее 5 лет.

ОАО "Нефтезаводмонтаж", г.Новополоцк тел.37-40-50,37-40-37
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Техническая д.2 ул. Техническая д.2
> Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования /01.03.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)760руб. (5)2вак. (6)5-6 РАЗРЯДА наличие сертификата
компетентности. Стаж не менее 3-х лет.
> Мастер строительных и монтажных (ремонтно-строительных) работ . /17.05.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)565руб. (5)1вак. (6)Стаж работы (электромонтажные работы)
> Облицовщик-плиточник /14.06.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)465руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Обмотчик элементов электрических машин /14.06.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)470руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА Стаж работы не менее 3 лет
> Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов /17.05.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)470руб. (5)3вак. (6)3-6 РАЗРЯДА Стаж
работы не менее 2 лет
> Электросварщик ручной сварки /07.06.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)3вак. (6)4-6 РАЗРЯДА

ОАО "Новополоцкбыт" тел.8(0214)53-99-10
г.Новополоцк УЛ КИРОВА 3
> Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования /12.06.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6)3 РАЗРЯДА

ОАО "Новополоцклифт" тел.8-0214-53-05-63
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Блохина д.14 ул. Блохина д.14
> Электромеханик по лифтам /21.03.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)300руб. (5)3вак. (6)4-6 РАЗРЯДА

ОАО "Полоцктранснефть Дружба" тел.8-0214-51-23-60
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Кирова д.1 ул. Кирова д.1
> Бармен /21.04.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)318.49руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА
> Инженер . /21.04.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)576.26руб. (5)1вак. (6)По обеспечению комплексной системы управления обществом
> Инженер-программист . /21.04.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)576.26руб. (5)1вак. (6)
> Электромонтер по испытаниям и измерениям /21.04.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)400.71руб. (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
> Изолировщик на термоизоляции /05.04.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)6вак. (6)4-5 РАЗРЯДА Опыт работы, командировки.
> Инженер по охране труда . /21.03.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)1вак. (6)Опыт работы на производстве в строительстве
> Мастер строительных и монтажных (ремонтно-строительных) работ . /02.05.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)Опыт работы не менее 2 лет
в должности мастера, прораба.
> Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) . /14.06.2017 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)300руб. (5)1вак. (6)0,5 ставки.Наличие
свидетельства "Медицинское освидетельствование лиц для установления факта употребления алкоголя"
> Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций /19.05.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)6вак. (6)5-6
РАЗРЯДА
> Начальник отдела материально-технического снабжения . /14.06.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)1вак. (6)Юридическое образование, опыт
работы в закупках не менее 3-х лет.
> Слесарь по ремонту технологических установок /19.05.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)14вак. (6)4-6 РАЗРЯДА
> Электросварщик ручной сварки /21.03.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)4вак. (6)5-6 РАЗРЯДА

ОАО "Трест № 16, г.Новополоцк" тел.8-0214-37-93-72
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Промышленная д.6 ул. Промышленная д.6
> Бухгалтер . /25.05.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Врем (4)400руб. (5)1вак. (6)Стаж работы не менее 3 лет.Знание 1-С, клиент-банк, резюме на электронный адрес
ok1@trest16.by

> Программист . /19.06.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)1вак. (6)Стаж работы не менее 3 лет.знание 1С языка,резюме по эл.почте
trest16@trest16.by

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
> Главный товаровед . /14.04.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)270руб. (5)1вак. (6)Знание узбекского языка
> Заведующий торговым объектом . /14.04.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)300руб. (5)1вак. (6)Знание узбекского языка
> Продавец /29.04.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)265руб. (5)1вак. (6). Знание узбекского языка
> Продавец /01.06.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)270руб. (5)9вак. (6).

ООО "МНТП" тел.8(0214)32-46-60, 8-044-784-50-05
г Новополоцк УЛ ОЛИМПИЙСКАЯ 4
> Менеджер . /05.04.2017 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)300руб. (5)2вак. (6)Опыт работы обязателен

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
> Каменщик /03.05.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)450руб. (5)5вак. (6)3-5 РАЗРЯДА

ООО "БелСпецЭлектроСтрой" Новополоцкий филиал тел.8(044)711-97-45
246000 Гомельская обл. г. Гомель ул. Ильича д.161 ул. Ильича д.161
> Инженер по наладке и испытаниям . /29.04.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6)
> Мастер строительных и монтажных (ремонтно-строительных) работ . /01.06.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6)Оплата сдельнопремиальная.Аттестованый на подстанции,линии электропередач,электроосвещение,электрооборудование.
> Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям /29.04.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)5вак. (6).
> Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям /01.06.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)5вак. (6)4-6
РАЗРЯДА Оплата сдельно-премиальная.

ООО "Бикор" Новополоцкий филиал тел.8(044)5522527
г. Новополоцк ул. Промышленная, 6 ул.Гагарина 49-34
> Монтажник наружных трубопроводов /20.06.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)2вак. (6)4-6 РАЗРЯДА
> Электросварщик ручной сварки /20.06.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)2вак. (6)4-6 РАЗРЯДА Для сварки трубопроводов.

ООО "Ломбардавтозалог" тел.53-54-07
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Кирова д.3, ломбард ком. 205 ул. Кирова д.3, ломбард ком. 205
> Товаровед . /02.06.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)450руб. (5)3вак. (6)Товаровед-оценщик. Образование любого профиля.

ООО "Механизмы и транспорт" тел.
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Блохина д.12а ком. 8 ул. Блохина д.12а
> Машинист автовышки и автогидроподъемника /22.06.2017 (1)Профессионально-тех (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
> Подсобный рабочий /20.06.2017 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)300руб. (5)1вак. (6).
> Продавец /19.04.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)420руб. (5)9вак. (6).
> Разрубщик мяса /22.06.2017 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6). Опыт работы.
> Технолог . /12.06.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)1вак. (6)Хлебопекарное производство.
> Уборщик помещений (производственных, служебных) /29.05.2017 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6).

ООО "Ростора" филиал в Новополоцке тел.8(017)248-49-49
212027 Могилевская обл. г. Могилев б-р Непокоренных д.19 б-р Непокоренных 19
> Провизор-рецептар . /07.04.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6)Опыт работы
> Фармацевт-рецептар . /28.02.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)Опыт работы не менее 2 лет

ООО "Техноуслуга" тел.8(029)711-51-06
г.Новополоцк, ул.Ппромышленная, 15 Б Ппромышленная 15 Б
> Машинист крана автомобильного /01.06.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)2вак. (6).

РУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт", Новополоцкий ф-л тел.8-0212-49-34-73
г Новополоцк ПРОМЗОНА
> Электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз /12.04.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА Опыт работы не
менее 2 лет

СДЮШОР №3 им. Н.Л. Генова г. Новополоцка тел.8(0214)75-49-10
г.Новополоцк УЛ ПАРКОВАЯ 32
> Воспитатель . /12.06.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Врем (4)265руб. (5)1вак. (6)В О/Л "Воднолыжник" оз. Суя
> Инструктор-методист (специализированного учебно-спортивного учреждения, средней школы - училища олимпийского резерва) . /07.06.2017 (1)Высшее
(2)Одна (3)Пост (4)150руб. (5)1вак. (6)0,5 ставки.
> Матрос-спасатель /07.06.2017 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Сезо (4)265руб. (5)2вак. (6). Работа на водно-лыжной базе озера Люхово.

Социально-педагогический центр г.Новополоцка тел.8-0214-51-90-52, 51-95-87
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Калинина д.14 ул. Калинина д.14
> Педагог социальный I (первая) квалификационная категория /11.05.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)265руб. (5)1вак. (6)не ниже 1 квалификационной
категории.

СУ "Хоккейный клуб "Химик" тел.8-0214-53-96-43
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Молодежная д.94б ул. Молодежная д.94б
> Бухгалтер . /11.05.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)133руб. (5)1вак. (6)0,5 ставки.Опыт работы по учету основных средств, расчету НДС
> Инструктор-методист (специализированного учебно-спортивного учреждения, средней школы - училища олимпийского резерва) . /29.04.2017 (1)Высшее
(2)Одна (3)Пост (4)265руб. (5)1вак. (6)специальность по диплому "Физическая культура и спорт"
> Машинист холодильных установок /29.04.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)265руб. (5)2вак. (6)5 РАЗРЯДА Опыт работы не менее 1 года
> Слесарь-ремонтник /29.04.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)66руб. (5)2вак. (6)3-4 РАЗРЯДА 0.25 ставки
> Спортсмен-инструктор . /29.04.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)303руб. (5)7вак. (6)кандидат в мастера спорта
> Стажер спортсмена-инструктора . /29.04.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)265руб. (5)2вак. (6)кандидат в мастера спорта
> Тренер . /29.04.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)338руб. (5)1вак. (6)-врач.

СУ-121 тел.8(0214)37-92-58 37-92-49
г.Новополоцк УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ 5
> Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования /25.05.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6)6 РАЗРЯДА

СУ-124 тел.8(0214)37-95-07, 510-21-98
г Новополоцк УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ 1А
> Повар /15.06.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)300руб. (5)1вак. (6)3-4 РАЗРЯДА Опыт работы не менее 1 года

ТУП "Белтехносервис" тел.8(0214)75-07-00
г.Новополоцк, ул. Молодежная,59 УЛ МОЛОДЕЖНАЯ 59
> Водитель автомобиля /14.02.2017 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)1000руб. (5)1вак. (6). кат Е, международные перевозки (перевозка грузов)

УМ-141 тел.8(0214)37-93-36, 5100589(МТС)
г.Новополоцк УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ 1
> Машинист экскаватора /22.05.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6)6 РАЗРЯДА Экскаватор ЭО5111

Унитарное предприятие "БестКат" тел.8(029)583-46-47
211449 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Олимпийская д.2 пом. 110, комната 1 Олимпийская 2 пом. 110,
комната 1
> Директор . /12.06.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)1вак. (6)Опыт работы в оптовой торговле деревообрабатывающими станкамии запчастями к
ним.

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

УП "Биомехзавод бытовых вторресурсов" тел.8-0214-32-12-34
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Техническая д.5 ул. Техническая д.5
> Оператор конвейерной линии /08.11.2016 (1)Среднее специальное (2)Две (3)Пост (4)300руб. (5)1вак. (6)2 РАЗРЯДА Наличие документа об образовании по
специальности.

УП "Нафтан-Спецтранс" тел.
211441, г. Новополоцк
> Тракторист /24.05.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)373.75руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА Свидетельство об обучении тракториста с кат. F

Физкультурно-спортивный клуб г. Новополоцка тел.8-0214-53-07-93
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Молодёжная д.94а ком. 1,2 ул. Молодёжная д.94а ком. 1,2
> Инструктор-методист (специализированного учебно-спортивного учреждения, средней школы - училища олимпийского резерва) . /07.03.2017 (1)Высшее
(2)Одна (3)Пост (4)265руб. (5)1вак. (6)
> Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений /12.06.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)265руб. (5)1вак. (6). Маляр,
штукатур
> Тренер по спорту . /07.03.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)265руб. (5)1вак. (6)шахматы,шашки

Филиал "Технотара" РУП "ИК 12-Вал" тел.8(0214)55-79-42, (029)2491938
г.Новополоцк УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ 8
> Водитель автомобиля /02.05.2017 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6). категории Е
> Инженер-энергетик . /02.03.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)580руб. (5)1вак. (6)Обращаться по тел. 249-19-38, 55-79-42

Филиал "Автотранспортное предприятие №6 г.Новополоцка" ОАО
"Витебскоблавтотранс" тел.8(0214)59-37-86
г Новополоцк УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ 2
> Водитель автомобиля /22.05.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6). категории Д,Е
> Водитель автомобиля /22.05.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА С действующими международными
документами.
> Начальник сектора . /22.05.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)Начальник сектора информационно-технического обеспечения, опыт
работы.
> Начальник сектора . /22.05.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)Сектор перевозок и маркетинга грузового транспорта. Опыт работы
> Слесарь по ремонту автомобилей /22.05.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)2вак. (6)4 РАЗРЯДА

ФИЛИАЛ "ВИТЕБСКЭНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ" РУП "ВИТЕБСКЭНЕРГО" филиал в
г.Новополоцке тел.8-029-295-27-23
г.Новополоцк, Промзона БЕШЕНКОВИЧСКОЕ ШОССЕ, 50
> Монтажник санитарно-технических систем и оборудования /30.05.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)437.2руб. (5)1вак. (6)5 РАЗРЯДА

Филиал "Новополоцкжелезобетон" ОАО "Кричевцементношифер" тел.8(0214)37-9735, 53-28-01
г.Новополоцк УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ 6
> Начальник отдела . /23.05.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6)Начальник отдела контроля качества продукции

Филиал ООО "Евроторг" в городе Новополоцке
тел.(29)3426426,(33)3426426,(017)2798080
211446 г.Новополоцк ул. Нефтяников 6 Нефтяников 6
> Заведующий производством . /17.05.2017 (1)Высшее (2)Гибк (3)Пост (4)700руб. (5)1вак. (6)
> Кондитер /19.06.2017 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6). опыт работы от 1 года.
> Контролер-кассир (контролер) /16.06.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6).
> Повар /17.05.2017 (1)Профессионально-тех (2)Две (3)Пост (4)450руб. (5)1вак. (6)3-5 РАЗРЯДА
> Уборщик помещений (производственных, служебных) /16.06.2017 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)300руб. (5)1вак. (6).
> Формовщик теста /19.06.2017 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6).

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИ тел.8(0214)75-53-80
г Новополоцк УЛ МОЛОДЕЖНАЯ 49В
> Врач-специалист . /19.06.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)293руб. (5)2вак. (6)Врач-гигиенист. Образование санитарно-гигиенического профиля
> Врач-специалист . /19.06.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)315руб. (5)1вак. (6)1,25 ставки. Врач-эпидемиолог. Образование санитарно-гигиенического
профиля
> Врач-специалист . /19.06.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)265руб. (5)1вак. (6)0,25 ставки. Врач-бактериолог.Образование санитарно-гигиенического
профиля
> Врач-специалист . /19.06.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)228.72руб. (5)1вак. (6)Врач-лаборант 0.75 ставки
> Фельдшер-лаборант . /19.06.2017 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)136.63руб. (5)1вак. (6)0.5 ставки. На время декретного отпуска.

Центр культуры г. Новополоцка тел.8(0214)37-16-56,
г.Новополоцк, ул. Линия 5-я, д.5 Линия 5-я 5
> Руководитель кружка (секции, студии и др.) . /31.05.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Врем (4)133руб. (5)1вак. (6)0,5 ставки. На время декретного отпуска. Бальный
танец. На время декретного отпуска
> Руководитель кружка (секции, студии и др.) . /31.05.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Врем (4)135руб. (5)1вак. (6)0,5 ставки. Современная хореография
> Хормейстер . /02.06.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)135руб. (5)1вак. (6)0,5 ставки.Хор ветеранов.
> Хормейстер . /02.06.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)135руб. (5)1вак. (6)0,5 ставки. Народный хор

Частное предприятие "БАТАМАЛ" тел.
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Молодежная 187 ком. 1 ул. Молодежная 187 ком. 1
> Парикмахер (парикмахер-модельер) /12.06.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)265руб. (5)1вак. (6). Оплата сдельно-премиальная

Частное предприятие "Белграф" тел.75-13-33
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Молодёжная 135 ул. Молодёжная 150
> Фотограф /02.06.2017 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)265руб. (5)1вак. (6). можно без опыта работы.

Частное предприятие "Внештрансторгсервис" тел.8(0214)53-00-42
г.Новополоцк Кирова 3-423
> Швея /16.03.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)265руб. (5)8вак. (6). Оплата сдельно-премиальная

Частное предприятие "ГолдэнПром" тел.
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Промышленная д.20 ком. 4 ул. Промышленная д.20 ком. 4
> Токарь /29.04.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)450руб. (5)2вак. (6)4-6 РАЗРЯДА
> Фрезеровщик /29.04.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)450руб. (5)2вак. (6)4-6 РАЗРЯДА

Частное предприятие "МЕРКУР-ТЕХНО" тел.8-033-671-35-88, +37544-710-35-34
Новополоцк,Кирова,4 офис. 208 пр-д Заводской 6Б
> Бухгалтер . /12.04.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)265руб. (5)1вак. (6)Опыт работы не менее 5 лет. Работа с НДС, экспорт

Частное предприятие "НГХ" тел.8-0214-55-79-60, 55-79-28
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Промышленная д.20 ком. 2 ул. Промышленная д.20 ком. 2
> Оператор станков с программным управлением /15.05.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6).
> Токарь /15.05.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6).
> Фрезеровщик /15.05.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6). Фрезеровщик ЧПУ.

ЧУП "Теплосбережение" тел.8-0214-42-33-07
211446 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Юбилейная 4а ком. 7 ул. Юбилейная 4а
> Электромонтер по испытаниям и измерениям /24.05.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6)4-5 РАЗРЯДА для проведения
электрофизических измерений. 4-5 группа допуска. тел. 033-644-33-85, 8-029-655-46-81

Шевченко Татьяна Сергеевна тел.8-029-898-91-01
211440 Витебская обл. г. Новополоцк ул. Якуба Коласа д.8 кв. 40 ул. Якуба Коласа д.8 кв. 40
> Мастер по маникюру /13.06.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)265руб. (5)2вак. (6)2-3 РАЗРЯДА Оплата сдельная.
> Мастер по педикюру /13.06.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)265руб. (5)1вак. (6)2-3 РАЗРЯДА Оплата сдельная

Район Новополоцк, Боровуха
ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 44943 тел.8-0214-47-10-70
Витебская обл., Полоцкий район, н.п. Боровцы
> Аэродромный рабочий /20.06.2017 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Сезо (4)265руб. (5)1вак. (6). Работа сезонная- по 30 сентября.
> Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов /20.06.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Сезо (4)265руб. (5)2вак. (6)3-4
РАЗРЯДА работа сезонная- по 30 сентября.

Новополоцкое государственное училище олимпийского резерва тел.8(0214)59-74-05,
59-61-40
г.п. БОРОВУХА УЛ АРМЕЙСКАЯ 80
> Водитель автомобиля /15.06.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)265руб. (5)1вак. (6). категории В,С,D
> Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) . /08.06.2017 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)340руб. (5)1вак. (6)Диетолог
> Шеф-повар . /13.06.2017 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6)

Район Полоцкий, г. Полоцк
КТУП "Полоцкая универсальная база" тел.8-029-718-43-44
ВИТЕБСКАЯ обл., г.Полоцк, ул.Пролетарская, 6.
> Продавец /17.05.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Врем (4)300руб. (5)1вак. (6). Опыт работы. Наличие санминимума. ТЕЛ.48-38-63, 8-029-890-83-97

ОАО "Полоцк-торг" тел.(8 0214) 42 25 33
Витебская обл.,г.Полоцк, ул.Евфросиньи Полоцкой, 21.
> Главный инженер . /28.04.2017 (1)Высшее (2)Одна (3)Пост (4)500руб. (5)1вак. (6)Опыт работы
> Продавец /28.04.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)265руб. (5)1вак. (6). Опыт работы
> Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию /28.04.2017 (1)Среднее специальное (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6). Опыт работы

ООО "Наши технологии" тел.(8 0214) 42 86 16, (8 033) 304 37 87
Витебская область, г. Полоцк ул.Нижне-Покровская, д.37
> Каменщик /07.06.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)270руб. (5)3вак. (6)3-4 РАЗРЯДА Оплата-сдельно-премиальная
> Маляр /02.05.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)600руб. (5)5вак. (6)3-4 РАЗРЯДА Оплата сдельная. Опыт работы от 3 лет
> Облицовщик-плиточник /14.04.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)270руб. (5)2вак. (6)3-4 РАЗРЯДА Опыт работы от 3 лет.Оплата сдельная.
> Плотник /14.04.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)270руб. (5)5вак. (6)4 РАЗРЯДА Опыт работы от 3 лет
> Штукатур /11.04.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)270руб. (5)4вак. (6)3-4 РАЗРЯДА Оплата сдельно-премиальная.

ООО "РекордСтрой" тел.
211402 Витебская обл. Полоцкий р-н г. Полоцк пер. Селянский д.21 каб. 9 пер. Селянский д.21, каб.9
> Каменщик /06.06.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)400руб. (5)1вак. (6)4 РАЗРЯДА

Филиал ГП "Кондитерская фабрика "Витьба" в г.Полоцке тел.(8 0214) 44 44 21, 44 44 18
Витебская область, г. Полоцк, ул.Гагарина, 185 ул.Гагарина, 185.
> Продавец /25.05.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Сезо (4)350руб. (5)3вак. (6).

Район Полоцкий, Азинский
КФХ "Владычино" тел.8(0214)595090, (029)7165090
211424 Витебская обл. Полоцкий р-н Азинский д. Азино ул. Октябрьская, 23, каб. 3
> Станочник деревообрабатывающих станков /19.06.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)265руб. (5)1вак. (6)4-5 РАЗРЯДА Ленточная пилорама.
Оплата сдельная.

Район Полоцкий, Солоникский
ООО "АлАзиз" тел.
211400 Витебская обл. Полоцкий р-н Солоникский с/с д. Струнье д.52А ком. 2 д.52А ком. 2
> Продавец-консультант /10.04.2017 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)133руб. (5)2вак. (6). 0,5 ставки. Обращаться по тел. 8-033-344-40-04
> Составитель смесей /10.04.2017 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)133руб. (5)2вак. (6). 0,5 ставки. Обращаться по тел.8-033-344-40-04

Район Полоцкий, Боровухский
ЧУП "БелКа-Центр" тел.(8 0214) 47 53 46, 74 55 11
211659 Витебская обл. Полоцкий р-н Боровухский с/с д. Гвоздово ул. Центральная д.41б ул. Центральная
д.41б
> Водитель автомобиля /14.06.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)1вак. (6). категории В,С
> Подготовитель пищевого сырья и материалов /14.06.2017 (1)Общее среднее (2)Одна (3)Пост (4)265руб. (5)3вак. (6). Оплата сдельная.
> Продавец /14.06.2017 (1)Профессионально-тех (2)Одна (3)Пост (4)350руб. (5)2вак. (6).

