СВЕДЕНИЯ
о вакансиях РУП «БелЭЗ»
Наименование
вакансии

Обязанности, требования к
соискателю

Инженер по сметным работам

Высшее
или
среднее
специальное
(техническое) образование. Опыт работы в
строительных
организациях,
знание
нормативной базы по ценообразованию в
строительстве,
технических
нормативноправовых актов.
Составление смет, актов выполненных работ,
справок, актов списания материалов на
общестроительные,
сантехнические,
электромонтажные работы, вентиляцию и
кондиционирование воздуха и т.д

Инженер отдела строительных
и специальных работ

Высшее
или
среднее-специальное
(техническое)
образование,
уверенный
пользователь ПК. Знание технических норм и
правил. Опыт работы в строительных
организациях.
Документальное
сопровождение
строительных и специальных работ.

Инженер-энергетик

Высшее
или
среднее
специальное
(техническое)
образование.
Знание
технической
документации, знание
электроснабжения, уверенный пользователь
ПК.
Обслуживание
и
эксплуатация
административных зданий по г. Минску.

Начальник мебельного цеха

Высшее
или
среднее
специальное
образование по профилю деревообработки.
Опыт работы не менее 3 лет.
Организация работы по изготовлению
корпусной мебели из ламинированного ДСП.

Маляр

Опыт работы.
Наличие 4-5
разряда.
Выполнение текущего ремонта. Без вредных
привычек и судимостей.
Сдельно-премиальная заработная плата.

Штукатур

Опыт работы.
Наличие 4-5
разряда.
Выполнение текущего ремонта. Без вредных

Наименование
вакансии

Обязанности, требования к
соискателю
привычек и судимостей.
Сдельно-премиальная заработная плата.

Слесарь МСР

Профессионально-техническое образование.
Опыт работы. Слесарь МСР 4-5 разряда
Работа в цехе металлообработки. Без
вредных привычек.

Станочник
деревообрабатывающих
станков

Профессионально-техническое образование.
Опыт работы. Изготовление продукции для
мебельного производства. Без вредных
привычек.

Тракторист

Тракторист категории А, опыт работы от
1 года, работа постоянная или сезонная. Без
вредных привычек, отсутствие судимости.

Уборщик помещений

Уборка служебных помещений и мест общего
пользования в административных зданиях
или работа в кинотеатрах. Полная или
частичная занятость. Без вредных привычек.

Слесарь-сантехник

Техническое
обслуживание
и
ремонт
сантехнических систем и оборудования,
систем
отопления
и
водопровода
в
административных зданиях. Без вредных
привычек.

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

Выполнение
работ
по ремонту
и
обслуживанию электрооборудования зданий
и сооружений. Электромонтер 4-5 разряда.
Без вредных привычек.

Дворник

Уборка
прилегающей
административных зданий.
привычек, ответственность.

территории
Без вредных

Если Вас заинтересовала одна из наших вакансий отправьте свое резюме по
электронной почте по адресу belez.ok@yandex.by или позвоните по телефонам
8-017-308-08-45, 8-017-308-08-14
Организация предлагает соцпакет, заработная плата по итогам собеседования.
Адрес отдела кадров: г.Минск, ул.Ивановская, 56, кабинет 110

