ПЕРЕЧЕНЬ ВАКАНСИЙ ОАО «МАПИД»
по состоянию на 15.09.2020
Наименование профессии, должности

Разряд
(образование)

Кол-во
вакансий

Предполагаемая
ЗП

Наименование
подразделения,
контакты

Примечание

Рабочие профессии
1

800 руб.

1

900 – 1 000 руб.

Буфетчик

1

от 700 руб.

Грузчик

1

600 руб.

Дозировщик

1

700 – 800 руб.

Арматурщик

3

Дорожный рабочий

3-5

5

от 1 000 руб.

Каменщик

3-5

5

от 1 000 руб.

Кладовщик

5

1

560 руб.

1

от 700 руб.

Кондитер

СУ-246
(17) 322-91-71
(17) 373-87-43
завод КПД-1
(17) 208-74-53
КОП
(17) 375-35-25
КОП
(17) 375-35-25
завод КПД-1
(17) 208-74-53
СУ-256
(17) 228-28-47
СУ-256
(17) 228-28-47
завод КПД-1
(17) 208-74-53
КОП
(17) 375-35-25
завод КПД-1
(17) 208-74-53

Контролер строительных материалов и изделий

4-5

2

620 руб.

Кровельщик по металлическим кровлям

3-4

2

900 – 1 000 руб.

СУ-207
(17) 204-41-33

3-4

4

от 1 000 руб.

СУ-207
(17) 204-41-33

3

1

от 1 000 руб.

1

560 руб.

Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям
из штучных материалов

Лаборант

СУ-246
(17) 322-91-71
(17) 373-87-43
завод КПД-1
(17) 208-74-53

профессиональнотехническое образование,
стаж работы по профессии

стаж работы по профессии
наличие диплома/аттестата
по профессии
Наличие
диплома/аттестата по
профессии, опыт работы от
2-лет
профессиональнотехническое образование,
стаж работы по профессии

профессиональнотехническое образование,
стаж работы по профессии
квалификационный
аттестат, стаж работы по
профессии не менее 2-х
лет
квалификационный
аттестат, стаж работы по
профессии не менее 2-х
лет
наличие 3 разряда,
желателен опыт работы
профессиональнотехническое образование,
стаж работы по профессии

Наименование профессии, должности

Разряд
(образование)

Кол-во
вакансий

Предполагаемая
ЗП

Наименование
подразделения,
контакты

3

1

от 700 руб.

СУ-246
(17) 322-91-71
(17) 373-87-43

3-4

5

800 руб.

СУ-202
(17) 390-03-96

Машинист крана (башенного)

4

3

800 – 900 руб.

завод КПД-1
(17) 208-74-53

Машинист крана (мостового)

4

4

800 – 900 руб.

завод КПД-1
(17) 208-74-53

3-5

1

от 800 руб.

СУ-205
(17) 204-09-43

5-6

2

700-800 руб.

завод КПД-1
(17) 208-74-53

4-5

8

от 1 000 руб.

СУ-207
(17) 204-41-33

3-5

3

от 1 300 руб.

3-5

3

от 1 000 руб.

Лаборант

Маляр, штукатур

Монтажник санитарно-технических систем и
оборудования

Монтажник строительных конструкций

Монтажник электрических подъемников
(лифтов)

Моторист бетоносмесительных установок

СУ-256
(17) 228-28-47
СУ-246
(17) 322-91-71
(17) 373-87-43

от 3

5

от 1 300 руб.
(оплата труда
сдельно-премиальная)

СУ-206
(17) 342-31-78

4

1

700 – 800 руб.

завод КПД-1
(17) 208-74-53

Примечание
наличие 3 разряда,
возможно обучение при
наличии образования по
специальности ПГС, ПСиК
стаж работы по профессии
не менее 2х лет, наличие
диплома (свидетельства) о
получении рабочей
профессии
профессиональнотехническое образование,
стаж работы по профессии,
наличие профессии
стропальщик
профессиональнотехническое образование,
стаж работы по профессии,
наличие профессии
стропальщик
квалификационный
аттестат, стаж работы по
профессии не менее 1 года
профессиональнотехническое образование,
стаж работы по профессии
квалификационный
аттестат, стаж по
профессии не менее 2-х
лет
наличие диплома/аттестата
по профессии, опыт работы
от 2-х лет

наличие не менее 3
квалификационного
разряда по профессии,
подтвержденного
дипломом об образовании
либо свидетельством о
повышении квалификации,
опыт работы по данной
профессии от 2-х лет

стаж работы по профессии

Наименование профессии, должности

Наименование
подразделения,
контакты

Разряд
(образование)

Кол-во
вакансий

Предполагаемая
ЗП

3

1

от 1 100

3

1

900 – 1050 руб.

3-4

5

800 руб.

СУ-202
(17) 390-03-96

3-5

3

от 1 200 руб.

СУ-207
(17) 204-41-33

1

от 1 100 руб.

СУ-246
(17) 322-91-71
(17) 373-87-43

опыт работы

2

от 1 000 руб.

СУ-207
(17) 204-41-33

квалификационный
аттестат, стаж по
профессии не менее 2-х
лет

4-5

1

от 700 руб.

2

5

от 550 руб.

2

2

от 600

1

от 700 руб.

5

от 1 200 руб.

1

от 1 100 руб.

2

1 000 – 1 100 руб.

Отделочник железобетонных изделий

СУ-246
(17) 322-91-71
(17) 373-87-43
завод КПД-1
(17) 208-74-53

Плотник

Плотник-бетонщик

Повар

3-5

Подсобный рабочий

Продавец
Промышленный альпинист

3-5

Сварщик арматурных сеток и каркасов

3-4

КОП
(17) 375-35-25
СУ-256
(17) 228-28-47
СУ-246
(17) 322-91-71
(17) 373-87-43
КОП
(17) 375-35-25
СУ-207
(17) 204-41-33
СУ-246
(17) 322-91-71
(17) 373-87-43
завод КПД-1
(17) 208-74-53

Слесарь по изготовлению узлов и деталей
санитарно-технических систем

3-5

1

от 800 руб.

СУ-205
(17) 204-09-43

Слесарь - ремонтник

5-6

1

900 – 1 000 руб.

завод КПД-1
(17) 208-74-53

Примечание
опыт работы
профессиональнотехническое образование,
стаж работы по профессии
стаж работы по профессии
не менее 2х лет, наличие
диплома (свидетельства) о
получении рабочей
профессии
квалификационный
аттестат, стаж по
профессии не менее 2-х
лет

дальнейшее обучение по
профессии формовщик
изделий и конструкций

квалификационный
аттестат
опыт работы
профессиональнотехническое образование,
стаж работы по профессии
квалификационный
аттестат, стаж по
профессии не менее 2-х
лет
профессиональнотехническое образование,
стаж работы по профессии

Наименование профессии, должности
Слесарь по ремонту автомобилей

Слесарь строительный

Разряд
(образование)

Предполагаемая
ЗП

Наименование
подразделения,
контакты

1

от 850 руб.

5-6

2

600 руб.

СУ-202
(17) 390-03-96

1

от 550 руб.

1

700 – 800 руб.

1

350-400

2-4

27

900-1 100 руб.

3-4

1

от 1 200

4-6

2

950 – 1 200 руб.

3-5

5

от 700 руб.

СУ-207
(17) 204-41-33

квалификационный
аттестат, стаж по
профессии не менее 2-х
лет

3

1

от 1 100

СУ-246
(17) 322-91-71
(17) 373-87-43

опыт работы

3-5

1

от 800 руб.

СУ-205
(17) 204-09-43

2-3

Формовщик изделий и конструкций

Штукатур

Электрогазосварщик

Электромонтажник по кабельным сетям

образование
профессиональнотехническое, стаж работы
не менее 5 лет
стаж работы по профессии
не менее 2х лет, наличие
диплома (свидетельства) о
получении рабочей
профессии

6

Уборщик помещений служебных

Фрезеровщик

Примечание

УМСР-154
(17) 358-58-20

Тестовод
Транспортерщик

Кол-во
вакансий

от 3

2

от 1 200 руб.
(оплата труда
сдельно-премиальная)

КОП
(17) 375-35-25
завод КПД-1
(17) 208-74-53
ЖКУ
(17) 256-66-42
завод КПД-1
(17) 208-74-53
СУ-246
(17) 322-91-71
(17) 373-87-43
завод КПД-1
(17) 208-74-53

СУ-206
(17) 342-31-78

стаж работы по профессии

стаж работы по профессии

опыт работы

квалификационный
аттестат, стаж работы по
профессии не менее 2х лет
наличие не менее 3
квалификационного
разряда по профессии,
подтвержденного
дипломом об образовании
либо свидетельством о
повышении квалификации,
опыт работы по данной
профессии от 2-х лет

Наименование профессии, должности

Разряд
(образование)

Кол-во
вакансий

Предполагаемая
ЗП

Наименование
подразделения,
контакты

4-5

2

от 600 руб.

СУ-207
(17) 204-41-33

5-6

4

750–950 руб.

завод КПД-1
(17) 208-74-53

4-6

3

1 000 – 1 100 руб.

завод КПД-1
(17) 208-74-53

3-4

2

от 800 руб.

4-6

1

от 1 100 руб.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

Электросварщик ручной сварки

4-5

7

от 1 000 руб. и выше

СУ-205
(17) 204-09-43
СУ-246
(17) 322-91-71
(17) 373-87-43
СУ-207
(17) 204-41-33

Примечание
квалификационный
аттестат, стаж по
профессии не менее 2-х
лет
профессиональнотехническое образование
или среднее специальное
образование, стаж работы
по профессии
профессиональнотехническое образование,
стаж работы по профессии
квалификационный
аттестат, стаж работы по
профессии не менее 2х лет
опыт работы
квалификационный
аттестат, стаж по
профессии не менее 2-х
лет

Инженерно-технические должности

Ведущий инженер отдела маркетинга

Ведущий инженер по охране труда

высшее

высшее

1

1

от 850 руб.

СУ-256
(17) 228-28-47

от 800 руб.

СУ-101
(17) 208-73-63
+375 (29) 1067-101
+375 (29) 113-47-98

-организация, проведение,
оформление процедур
переговоров, торгов по
закупке материалов;
-закупка материалов и
оборудования на
электронных площадках
ОАО «БУТБ»;
-закупка материалов и
оборудования для
выполнения
сантехнических работ по
устройству ИТП;
-обработка проектносметной документации для
составления
комплектовочной
ведомости потребности в
материалах;

опыт работы от 2-х лет

Наименование профессии, должности

Ведущий инженер (проектировщик) плановопроизводственного отдела

Геодезист

Разряд
(образование)

высшее

Кол-во
вакансий

Предполагаемая
ЗП

1

535 руб. 92 коп.
(тарифный оклад)

2

от 650 руб. и выше

1

от 800 руб.

высшее

Главный ветеринарный врач

высшее

1

808 руб.

Заместитель директора по производству –
первый заместитель

высшее

1

830 руб.

Заместитель заведующего производством

высшее или
среднее
специальное

1

800 руб.

Наименование
подразделения,
контакты

СУ-206
(17) 342-31-78

СУ-207
(17) 204-41-33
СУ-246
(17) 322-91-71
(17) 373-87-43
СУ «Загальский»
+375(44) 477-03-71
СУ «Загальский»
+375(44) 477-03-71

КОП
(17) 375-35-25

Примечание
Стаж работы инженерапроектировщика от 3х лет,
опытный пользователь ПК,
Autocad, знание
нормативной базы в сфере
проектирования и
строительства
(электроснабжение);
знание правил ПУЭ;
«Правил
электроснабжения», ТКП
427-2012 (02230), ТКП 3392011, ТКП 385-2010, ТКП
45-4.04-149-2009 (02250),
СТП 09110.21.182-007; СТП
33240.20.501-19 и др.
нормативной
документации. В
должностные обязанности
входит разработка
разделов
электроснабжения,
электроосвещения,
согласование проектной
документации в ГУ
«Госэнергонадзор», ф-л
«Энергосбыт», ф-л
«Минские кабельные сети»,
КУП «Минский городской
центр инжиниринговых
услуг» и пр. организации
образование по
специальности (без стажа
работы по специальности)
опыт работы, наличие
квалификационного
аттестата
опыт работы в сельском
хозяйстве
опыт работы в сельском
хозяйстве

образование высшее или
среднее специальное,
специальность
производство продукции и
организация
общественного питания

Наименование профессии, должности
Инженер 1 категории (отдел эксплуатации)

Предполагаемая
ЗП

Наименование
подразделения,
контакты

Примечание

1

от 1 100 руб.

УМСР-154
(17) 358-58-20

высшее техническое, стаж
работы не менее 3-х лет в
строительных или
транспортных организациях

1

от 800 руб.

СУ-246
(17) 322-91-71
(17) 373-87-43

высшее образование, опыт
работы в производстве
ЖБИ

1

830 – 930 руб.

завод КПД-1
(17) 208-74-53

3

990 руб.

завод КПД-1
(17) 208-74-53

1

от 800

высшее

1

от 900

высшее
(техническое)

2

750-800 руб.

высшее

1

1 300 руб.

Разряд
(образование)
высшее

Инженер-механик

Инженер производственной лаборатории

Мастер

Мастер (старший) паросилового цеха
Механик
Производитель работ

высшее

Кол-во
вакансий

высшее
СУ-246
(17) 322-91-71
(17) 373-87-43
СУ-246
(17) 322-91-71
(17) 373-87-43
завод КПД-1
(17) 208-74-53
УМСР-154
(17) 358-58-20

высшее техническое
образование, стаж работы
по профессии не менее
2 лет
Высшее образование (стаж
не менее 1 года) или
среднее специальное
образование (стаж не
менее 3х лет)
опыт работы в
производстве ЖБИ

опыт работы

Высшее
высшее техническое, стаж
работы по специальности
не менее 3-х лет

