Прошу разместить данные вакансии на сайте БЦЗ
Структурное
подразделение
филиал №1 "Цемагро"
Мех. двор
филиал №1 "Цемагро"
филиал №1 "Цемагро"
МТФ д.Низьки

филиал №1 "Цемагро"
ферма д.Мурин-Бор
ф-л №2 «Цементторг»
Гастроном №1
маг. Силикат 1 г. Минск
маг. Продукты г. Минск
Цех помол сырья
Цех помол цемента

СПИСОК ВАКАНСИЙ ОАО «БЦЗ» на 12.11.2018
Наименование профессии
кол-во вакансий
тракторист-машинист с\х производства

4 ед.

ветеринарный врач
животновод (скотник-пастух) 4 р.

1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.

оператор по приготовлению кормов
животновод (скотник-пастух) 4 р.

продавец 6р. на пер. д/о Мазалевской, Каплуновой
подсобный рабочий 2 р.
продавец 6 р.
оператор ПУ
машинист мельниц (пульт управления) 6 р.
Ведущий инженер-электрик

электрослесарь по ремонту и обслуживанию
оборудования

Горный

железнодорожноупаковочный цех
железнодорожноупаковочный цех, участок
упаковки и отгрузки
цемента
ОГЭ
РМЦ

2 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.

машинист экскаватора (МЗШ-6,5/45)
машинист тепловоза

1 ед.
1 ед.

ведущий энергетик

1 ед.

ведущий инженер-энергетик
фрезеровщик

1 ед.
1 ед.
2 ед.
1 ед.

токарь
цех обжиг (комплексная
ремонтная бригада)
Цех обжиг
Цех обжиг

электрогазосварщик
мастер (дневной)
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 8 р.

1 ед.
1 ед.

цех автоматизации
систем управления
технологическим
процессом

электромонтер охранно-пожарной сигнализации

1 ед.

СПИСОК ВАКАНСИЙ Ф-Л № 7 «ОРШАСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» на 12.11.2018

Профессия/должность
слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике

Количество
2

фрезеровщик

0,5

электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
оператор пульта управления оборудованием в
производстве бетонных и железобетонных изделий

1

1
СПИСОК ВАКАНСИЙ Ф-Л № 5 «МОГИЛЕВЖЕЛЕЗОБЕТОН» на 12.11.2018
Структурное
подразделение

Наименование профессии

кол-во вакансий

Энерго-ремонтная
служба
Формовочный цех

слесарь-ремонтник

1

формовщик

3

СПИСОК ВАКАНСИЙ Ф-Л №6 «ЛЮБАНСКИЙ КСМ» на 12.11.2018
Структурное
подразделение

Наименование профессии

служба главного механика

электрогазосварщик

кол-во вакансий

1

СПИСОК ВАКАНСИЙ Ф-Л № 3 «Минский КСИ» на 12.11.2018
Структурное
подразделение
Силикатный цех №1

участок отгрузки и ж/д
перевозок

Наименование профессии

кол-во вакансий

бригада по производству силикатного кирпича
пропарщик изделий на кирпиче
приготовитель растворов и масс
прессовщик
звено по сборке сеток и каркасов

2
2
1

электросварщик ручной сварки
сборщик изделий и конструкций

1
2

бригада по переработке и упаковке силикатного
кирпича
укладчик-упаковщик

1

стропальщик
машинист крана
Бригада по производству изделий из ячеистого
бетона
машинист оборудования конв. и поточных линий

2
1

укладчик - упаковщик

1

Бригада МЗО
транспортерщик (извести и песка)
грузчик

1
1

4

участок бетонных изделий

съемщик-укладчик

1

оператор ПУ в производстве бетонных и ж/б изделий 1
оператор ПУ в производстве строительных изделий

1

служба главного
энергетика

электромонтер по ремонту и обслуживанию
эл.оборудования

1

Цех полистирольных
изделий №2

Участок амортизаторов
Укладчик -упаковщик
Аппаратчик вспенивания

Начальник отдела кадров

1
1

Н.В.Захаревич

