СП

ф.№1 «Цемагро» Мех. двор
участок по убою скота
ф.№1 «Цемагро»
филиал №1 "Цемагро" МТФ
д.Низьки

филиал №1 "Цемагро" ферма
д.Мурин-Бор
филиал №1 "Цемагро" ферма
Вязовец
маг. Силикат 1 г. Минск
маг. Продукты г. Минск
цех помол сырья (КРБ)
Горный

ЖДУЦ
упаковка

РМЦ

цех обжиг (1-я
технологическая линия)

цех автоматизации систем
управления технологическим
процессом
цех автоматизации систем
управления технологическим
процессом

СПИСОК ВАКАНСИЙ ОАО «БЦЗ» на 31.01.2019
Наименование профессии
кол-во
вакансий
зам. управляющего фермой д. Мурин
1 ед
Бор
ведущий зоотехник на пер. д/о
1 ед.
Карасевой Т.С.
тракторист-машинист с\х производства
3 ед.
электрогазосварщик
1 ед.
боец скота
1 ед.
ветеринарный врач
2 ед.
санитар ветеринарный
1 ед.
оператор по приготовлению кормов
1 ед.

Дата образования
вакансии
04.01.2019
25.01.2019

18.11.2018
17.12.2018
06.10.2018
25.01.2019
01.11.2018

оператор машинного доения

1 ед. на пер. д/о

уборщик помещений
(производственных)
животновод (скотник-пастух) 4 р.

1 ед. с
01.02.2019
1 ед.

09.01.2019

животновод (телятница) на пер. д/о
Тимошенко А.П.
подсобный рабочий 2 р.
продавец 6 р.
электрогазосварщик
электрослесарь по ремонту и
обслуживанию оборудования 6р.
машинист экскаватора (МЗШ-6,5/45)
машинист экскаватора (ЭШ-6,5/45)
машинист тепловоза
ведущий энергетик
электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования 8 р.
фрезеровщик
токарь

1 ед.

01.02.2019

1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.

10.01.2019
08.11.2018

1 ед.
1 ед.
2 ед.
1 ед.
1 ед.

15.11.2018
30.12.2018
12.07.2018
06.08.2018
13.12.2018

1 ед.
2 ед.

обжигальщик (печь №2)

1 ед.

10.11.2018
05.09.2018,
06.11.2018
01.01.2019

электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования 8 р.
мастер перевод Чехунов
электромонтер охранно-пожарной
сигнализации

1 ед.

01.11.2018

1 ед.
1 ед.

01.02.2019
14.11.2018

инженер-электрик 1 кат.

1 ед.

01.02.2019

СПИСОК ВАКАНСИЙ Ф-Л № 5 «МОГИЛЕВЖЕЛЕЗОБЕТОН» на 25.01.2019

Бетоносмесительный дозировщик
цех

1

Формовочный цех

формовщик

2

Энерго-ремонтная
служба

машинист (кочегар) котельной

1

СПИСОК ВАКАНСИЙ Ф-Л №6 «ЛЮБАНСКИЙ КСМ» на 25.01.2019
цех погрузки

стропальщик

1

30.11.2018

СПИСОК ВАКАНСИЙ Ф-Л № 7 «ОРШАСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» на 25.01.2019

Профессия/должность
слесарь по контрольноизмерительным приборам и
автоматике
фрезеровщик
токарь

Количество

1
0,5
0,5

водитель погрузчика (фронтального)
слесарь-ремонтник

1
1

СПИСОК ВАКАНСИЙ Ф-Л № 3 «Минский КСИ» на 25.01.2019
Силикатный цех
№1

Бригада по производству изделий из ячеистого
бетона
укладчик - упаковщик

1(1 на медкомиссии)

Ремонтная бригада

Служба главного
механика
АХО

слесарь-ремонтник

1

слесарь-ремонтник
токарь
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий сооружений

1
1
1

