
 

 

Информация о наличии потребности рабочих 

в ОАО «МАПИД»  

 

 

№ 

п/п 

Наименование профессии  

(вакансия или потребность) 

Количество 

единиц 

Разряд Размер заработной 

платы 

Контактный 

телефон 

Примечание 

1.  Бетонщик 1 3-5 до 1 800 руб. СУ-246 

(17) 322-91-71 

(17) 373-87-43 

наличие квалификационного разряда, 

опыт работы 

2.  Водитель погрузчика 1   до 1 000 руб. 
СУ-205 

(17) 231-98-71 

профессионально-техническое 

образование, стаж работы по профессии 

не менее 2-х лет 

3.  
Водитель погрузчика / машинист 

экскаватора 
2  до 1 800 руб. 

СУ-256 

(17) 228-28-47 

наличие категории F, стаж работы по 

профессии не менее 2 лет 

4.  Водитель автомобиля 

1 5-6 

до 1 300 руб. 

завод КПД-1 

(17) 208-74-53 

наличие категории В, С, стаж работы по 

профессии не менее 2 лет 

1 4-5 

СУ-246 

(17) 322-91-71 

(17) 373-87-43 

наличие категории В, С, опыт работы 

5.  
Дозировщик (работа в 

бетоносмесительном цеху) 
1  до 1 900 руб. 

завод КПД-1 

(17) 208-74-53 

профессионально-техническое 

образование, стаж работы по профессии 

6.  Дорожный рабочий 

15 3-5  

до 2 300 руб. 

 

СУ-256 

(17) 228-28-47 

наличие диплома/аттестата по 

профессии, опыт работы не менее 2-х 

лет 

10 4 
СУ-101 

(17) 208-73-63 

наличие диплома/аттестата по 

профессии, опыт работы от года 

7.  Изолировщик на гидроизоляции 1 3-4 до 1 500 руб. 
УММ 

(17) 208-48-19 

стаж работы по профессии не менее 1 

года 

8.  Кондитер  1  до 1 100 руб. 
КОП 

(17) 375-15-94 

профессионально-техническое 

образование, опыт работы 

9.  Каменщик 

12 3-5 

до 2 400 руб. 

СУ-207 

(17) 379-41-33 

квалификационный аттестат, стаж по 

профессии не менее 2-х лет 

2 3-5 

СУ-246 

(17) 322-91-71 

(17) 373-87-43 

наличие квалификационного разряда, 

опыт работы 
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10.  
Кровельщик по рулонным кровлям и 

по кровлям из штучных материалов 

8 3-5 

до 2 400 руб. 

СУ-246 

(17) 322-91-71 

(17) 373-87-43 

наличие квалификационного разряда, 

опыт работы 

10 3-5 
СУ-207 

(17) 379-41-33 

квалификационный аттестат, стаж по 

профессии не менее 2-х лет 

11.  Кузнец ручной ковки 1 4 до 1 300 руб. 

СУ-246 

(17) 322-91-71 

(17) 373-87-43 

наличие квалификационного разряда, 

опыт работы 

12.  Маляр, штукатур 

10 4 

до 2 400 руб. 

СУ-202 

(17) 272-13-96 

стаж работы по профессии не менее      

одного года, наличие диплома 

(свидетельства) о получении рабочей 

профессии 

40 3-4 

СУ-204 

(17) 397-10-44 

(добав. 2411) 

образование профессионально-

техническое, стаж не менее 2-х лет 

8 3-4 
СУ-203 

(17) 375-87-74 

стаж работы по профессии не менее      

одного года, наличие диплома 

(свидетельства) о получении рабочей 

профессии 

13.  Маляр, штукатур (фасадчик) 

6 3-4 

до 2 400 руб. 

СУ-202 

(17) 272-13-96 

стаж работы по профессии не менее      

одного года, наличие диплома 

(свидетельства) о получении рабочей 

профессии, наличие допуска на 

эксплуатацию люлек 

4 3-4 
СУ-203 

(17) 375-87-74 

стаж работы по профессии не менее      

одного года, наличие диплома 

(свидетельства) о получении рабочей 

профессии, наличие допуска на 

эксплуатацию люлек 

14.  Машинист крана (башенного) 3 4 до 2 400 руб. 
завод КПД-1 

(17) 208-74-53 

профессионально-техническое 

образование, стаж работы по 

профессии, наличие профессии 

стропальщик 
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15.  
Моторист бетоносмесительных 

установок 
1  до 1 900 руб. 

завод КПД-1 

(17) 208-74-53 

профессионально-техническое 

образование, стаж работы по профессии 

16.  
Монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования 

2 3-5 

до 2 500 руб. 

завод КПД-1 

(17) 208-74-53 

квалификационный 

аттестат/диплом/свидетельства, стаж 

работы по профессии от 1 года 

16 3-4 
СУ-205 

(17) 231-98-71 

образование профессионально-

техническое, стаж работы по профессии 

не менее 2-х лет 

2 3-5 
СУ-256 

(17) 228-28-47 

наличие диплома/аттестата по 

профессии, опыт работы не менее 2-х 

лет 

5 3-5 
СУ-101 

(17) 208-73-63 

наличие диплома/аттестата по 

профессии, опыт работы от года 

17.  
Монтажник строительных 

конструкций 

5 3-5 

до 2 400 руб. 

СУ-256 

(17) 228-28-47 

наличие диплома/аттестата по 

профессии, опыт работы не менее 2-х 

лет 

15 3-5 
СУ-207 

(17) 379-41-33 

квалификационный аттестат, стаж по 

профессии не менее 2-х лет 

14 3-5 

СУ-246 

(17) 322-91-71 

(17) 373-87-43 

наличие квалификационного разряда, 

опыт работы 

18.  
Монтажник систем вентиляции и 

пневмотранспорта 
4 3-4 до 2 500 руб. 

СУ-205 

(17) 231-98-71 

образование профессионально-

техническое, стаж работы по профессии 

не менее 2-х лет 

19.  
Монтажник электрических 

подъемников (лифтов) 
5 от 3 

до 3 000 руб. 

 

СУ-206 

(17) 342-31-78 

наличие не менее 3 квалификационного 

разряда по профессии, 

подтвержденного дипломом об 

образовании либо свидетельством о 

повышении квалификации, опыт 

работы по данной профессии от 2 лет 

20.  
Монтажник наружных 

трубопроводов 

7 3-5 

до 2 400 руб. 

СУ-256 

(17) 228-28-47 

наличие диплома/аттестата по 

профессии, опыт работы не менее 2-х 

лет 

10 4 
СУ-101 

(17) 208-73-63 

наличие диплома/аттестата по 

профессии, опыт работы от года 
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21.  Мостовщик 10 4 до 2 300 руб. 
СУ-101 

(17) 208-73-63 

наличие диплома/аттестата по 

профессии, опыт работы от года 

22.  Наладчик КИПиА 1 4-5 до 1 500 руб. 

СУ-246 

(17) 322-91-71 

(17) 373-87-43 

желателен опыт работы 

23.  Оператор машинного доения 5 4 до 1 300 руб. 
СУ «Загальский» 

+375(44) 477-03-71 
 

24.  Облицовщик-плиточник 

2 3-4 

до 2 400 руб. 

СУ-203 

(17) 375-87-74 

стаж работы по профессии не менее      

одного года, наличие диплома 

(свидетельства) о получении рабочей 

профессии 

10 3-4 

СУ-204 

(17) 397-10-44 

(добав. 2411) 

образование профессионально-

техническое, стаж не менее 2-х лет 

25.  Промышленный альпинист 1 5 до 1 800 руб. 

СУ-246 

(17) 322-91-71 

(17) 373-87-43 

наличие квалификационного разряда, 

опыт работы по герметизации швов в 

крупнопанельном домостроении 

26.  Пекарь 1  до 900 руб. 
КОП 

(17) 275-07-12 
профессионально-техническое 

образование, опыт работы 

27.  Повар 1  до 950 руб. 
КОП 

(17) 275-07-12 

профессионально-техническое 

образование, опыт работы 

28.  Продавец 1  до 800 руб. 
КОП 

(17) 275-07-12 

профессионально-техническое 

образование, опыт работы 

29.  Плотник 

6 4 

до 2 400 руб. 

СУ-202 

(17) 272-13-96 

стаж работы по профессии не менее      

одного года, наличие диплома 

(свидетельства) о получении рабочей 

профессии 

10 3-4 

СУ-204 

(17) 397-10-44 

(добав. 2411) 

образование профессионально-

техническое, стаж не менее 2-х лет 

10 3-4 
СУ-203 

(17) 375-87-74 

стаж работы по профессии не менее      

одного года, наличие диплома 

(свидетельства) о получении рабочей 

профессии 
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30.  Плотник-бетонщик (монолитчик) 5 3-5 до 2 400 руб. 
СУ-256 

(17) 228-28-47 

наличие диплома/аттестата по 

профессии, опыт работы не менее 2х 

лет 

31.  
Слесарь по ремонту и обслуживанию 

перегрузочных машин 
1 6 до 2 400 руб. 

завод КПД-1 

(17) 208-74-53 

профессионально-техническое 

образование, стаж работы по профессии 

32.  Слесарь – ремонтник 

1 5-6 до 1 500 руб. 
СУ-202 

(17) 272-13-96 

стаж работы по профессии не менее 2х 

лет, наличие диплома (свидетельства) о 

получении рабочей профессии 

2 5-6 до 2 400 руб. 
завод КПД-1 

(17) 208-74-53 

профессионально-техническое 

образование, стаж работы по профессии 

не менее 2 лет 

1 3-5 до 1 500 руб. 

СУ-246 

(17) 322-91-71 

(17) 373-87-43 

наличие квалификационного разряда, 

опыт работы 

1  до 1 300 руб. 
УММ 

(17) 208-48-19 

стаж работы по профессии не менее 

2 лет 

33.  Слесарь – сантехник о/к «Борок» 1 4 до 800 руб. 
ЖКУ 

(17) 373-66-42 
 

34.  Слесарь - сантехник 2 3-5 до 1 500 руб. 

СУ-246 

(17) 322-91-71 

(17) 373-87-43 

наличие квалификационного разряда, 

опыт работы 

35.  Слесарь строительный 

2 5-6 

до 2 400 руб. 

СУ-202 

(17) 272-13-96 

стаж работы по профессии не менее      

одного года, наличие диплома 

(свидетельства) о получении рабочей 

профессии 

1 5-6 
СУ-203 

(17) 375-87-74 

стаж работы по профессии не менее      

одного года, наличие диплома 

(свидетельства) о получении рабочей 

профессии 

36.  
Слесарь контрольно-измерительных 

приборов и автоматики  
1 4-6 до 2 400 руб. 

завод КПД-1 

(17) 208-74-53 

профессионально-техническое 

образование, стаж работы по профессии 

не менее 2 лет 

37.  
Сварщик арматурных сеток и 

каркасов 
2 3-4 до 2 400 руб. 

завод КПД-1 

(17) 208-74-53 
наличие квалификационного аттестата 

38.  
Станочник деревообрабатывающих 

станков 
2 4-5 до 1 500 руб. 

СУ-204 

(17) 397-10-44 

(добав. 2411) 

образование профессионально-

техническое, стаж не менее 2-х лет 
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39.  Сторож 1  до 800 руб. 
УММ 

(17) 208-48-19 
 

40.  Фрезеровщик 1 3-5 до 1 600 руб. 

СУ-246 

(17) 322-91-71 

(17) 373-87-43 

наличие квалификационного разряда, 

опыт работы 

41.  Формовщик изделий и конструкций 

5 2-4 

до 2 500 руб. 

завод КПД-1 

(17) 208-74-53 
наличие профессии стропальщика 

6 
3-4 

 

СУ-246 

(17) 322-91-71 

(17) 373-87-43 

наличие квалификационного разряда, 

опыт работы 

42.  Штукатур 

2 3-5 

до 2 400 руб. 

СУ-256 

(17) 228-28-47 

наличие диплома/аттестата по 

профессии, опыт работы не менее 2х 

лет 

8 3-4 
СУ-203 

(17) 375-87-74 

стаж работы по профессии не менее      

одного года, наличие диплома 

(свидетельства) о получении рабочей 

профессии 

43.  Электрогазосварщик 4 3-4 до 2 400 руб. 
СУ-205 

(17) 231-98-71 

квалификационный аттестат, стаж 

работы по профессии не менее 2х лет 

44.  
Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

2 4-6 

до 2 400 руб.  

СУ-256 

(17) 228-28-47 

наличие диплома/аттестата по 

профессии, опыт работы не менее 2х 

лет 

1 5-6 
СУ-203 

(17) 375-87-74 

наличие квалификационного аттестата, 

стаж работы по профессии не менее 2х 

лет 

4 4-6 
завод КПД-1 

(17) 208-74-53 

профессионально-техническое 

образование, стаж работы по профессии 

не менее 2 лет 

2 5-6 
СУ-202 

(17) 272-13-96 

стаж работы по профессии не менее      

одного года, наличие диплома 

(свидетельства) о получении рабочей 

профессии 

2 3-5 

СУ-246 

(17) 322-91-71 

(17) 373-87-43 

наличие квалификационного разряда, 

опыт работы 

3 3-6 

СУ-204 

(17) 397-10-44 

(добав. 2411) 

образование профессионально-

техническое, стаж не менее 2-х лет 
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45.  
Электромонтер по ремонту обмоток 

и изоляции электрооборудования 
1 6 до 2 400 руб. 

завод КПД-1 

(17) 208-74-53 

профессионально-техническое 

образование, стаж работы по профессии 

46.  Электросварщик ручной сварки 

3 3-5 

до 2 400 руб. 

СУ-256 

(17) 228-28-47 

наличие диплома/аттестата по 

профессии, опыт работы не менее 2-х 

лет 

5 4-5 
СУ-101 

(17) 208-73-63 

наличие диплома/аттестата по 

профессии, опыт работы от года 

4 3-4 
СУ-205 

(17) 231-98-71 

квалификационный аттестат, стаж 

работы по профессии не менее 3-х лет 

1 3-4 
СУ-206 

(17) 342-31-78 

наличие второй профессии – 

электрогазосварщик, опыт работы по 

двум профессиям 

10 4-5 
СУ-207 

(17) 379-41-33 

квалификационный аттестат, стаж по 

профессии не менее 2-х лет 

14 3-5 

СУ-246 

(17) 322-91-71 

(17) 373-87-43 

наличие квалификационного разряда, 

опыт работы 

47.  
Электромонтажник по кабельным 

сетям 
3 4-5 до 2 400 руб.  

СУ-206 

(17) 342-31-78 

наличие 4-5 квалификационного 

разряда по профессии 

Информация о наличии потребности ИТР  

в ОАО «МАПИД» 

 

№ п/п Наименование вакантной должности Квалификационные 

требования (образование 

доп. обучение, стаж 

аттестаты и т.д.) 

Размер 

заработной платы 

Контактный телефон Примечание 

(количество единиц) 

1.  Бухгалтер 1 категории 

высшее экономическое 

образование, стаж работы не 

менее 3-х лет в строительных 

организациях 

от 1200 руб. 

УМСР-154 

(17) 358-58-20 

 

1 

2.  Ведущий механик паросилового цеха 

высшее образование, стаж 

работы по специальности  

от 3-х лет 

до 1 900 руб. 
завод КПД-1 

(17) 208-74-53 
1 



8 
 

3.  Ведущий инженер-электроник 
высшее профессиональное 

образование, опыт работы 
до 2 200 руб. 

СУ-246 

(17) 322-91-71 

(17) 373-87-43 

1 

4.  Ведущий инженер-энергетик 

образование высшее 

инженерно-техническое, опыт 

работы не менее 3-х лет  

до 2 000 руб. 
СУ-256 

(17) 228-28-47 
1 

5.  Ведущий бухгалтер 
образование высшее, опыт 

работы не менее 3-х лет 
до 1 200 руб. 

КОП 

(17) 275-07-12 
1 

6.  Ведущий инженер-энергетик 

образование высшее 

инженерно-технической, опыт 

работы не менее 3-х лет, 

группа по 

электробезопасности не ниже 

4 гр. 

до 1 500 руб. 
СУ-207 

(17) 379-41-33 
1 

7.  
Ведущий инженер (генпланист) (отдел 

инженерных сетей и сооружений) 

высшее техническое 

образование (предпочтение 

специальность 

"Автомобильные дороги"). 

Опыт работы в 

проектирование не менее 5-ти 

лет. Опытный пользователь 

ПК, Autocad, знание 

нормативной базы в сфере 

проектирования и 

строительства. 

 

до 2 300 руб. 

ПУ 

(017) 209-87-79 

(добав.1279) 

 

1 

8.  Геодезист 
высшее образование, опыт 

работы  
до 1 500 руб. 

СУ-246 

(17) 322-91-71 

(17) 373-87-43 

1 

9.  Главный ветеринарный врач 
высшее, опыт работы в 

сельском хозяйстве 
до 900 руб. 

СУ «Загальский» 

+375(44) 477-03-71 
1 

10.  Инженер-технолог 1 категории опыт работы до 1 300 руб. 

СУ-246 

(17) 322-91-71 

(17) 373-87-43 

1 

11.  Инженер-электроник 2 категории опыт работы до 1 500 руб. 

СУ-246 

(17) 322-91-71 

(17) 373-87-43 

1 
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12.  Инженер (конструкторский отдел) 

высшее техническое 

образование (ПГС - 

промышленное и гражданское 

строительство). Опыт работы 

в проектирование не менее 3-х 

лет. Знание ТНПА в части 

конструкций и требований к 

оформлению рабочей 

документации разделов КЖ. 

Уверенный пользователь 

AutoCAD, WORD, Excel. 

Работа в расчетных 

комплексах SKAD, Lira - 

приветствуется. 

 

до 1 800 руб. 

ПУ 

(017) 209-87-79 

(добав.1279) 

 

1 

13.  Инженер по сметной работе 

высшее техническое или 

инженерно-экономическое 

образование На время отпуска 

основного работника по уходу 

за ребенком до достижения им 

возраста трех лет 

до 1 200 руб. 
ЖКУ 

(17) 373-66-42 
1 

14.  Инженер отдела технической подготовки 

высшее техническое 

(специальность 

водоснабжение, 

водоотведение и охрана 

воздушного бассейна или 

специальность 

теплогазоснабжения и 

вентиляции) 

до 1 000 руб. 
СУ-205 

(17) 231-98-71 
1 

15.  Ведущий инженер по охране труда опыт работы не менее 2х лет до 1 300 руб.  
УММ 

(17) 208-48-19 
1 

16.  Заведующий производством  
образование высшее/среднее 

специальное, опыт 
до 1 400 руб. 

КОП 

(17) 275-07-12 
1 

17.  Мастер строительных и монтажных работ 
среднее специальное, высшее, 

опыт работы 
до 1 500 руб. 

СУ-246 

(17) 322-91-71 

(17) 373-87-43 

1 
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высшее техническое 

образование без требования к 

стажу работы 

до 1 300 руб. 

УМСР-154 

(17) 358-58-20 

 

1 

18.  Механик 
высшее, знание оборудования 

по производству ЖБИ 
до 1 500 руб. 

СУ-246 

(17) 322-91-71 

(17) 373-87-43 

1 

19.  Старший производитель работ 

высшее (техническое) 

образование, стаж работы по 

специальности не менее 3-х 

лет, наличие 

квалификационного аттестата 

по специальности 

«общестроительные работы» 

до 2 000 руб. 

УМСР-154 

(17) 358-58-20 

 

1 

20.  Специалист 1 категории отдела эксплуатации 

высшее техническое 

образование, стаж работы 

по специальности  

не менее 3-х лет 

от 1200 руб. 

УМСР-154 

(17) 358-58-20 

 

1 

 

 


