
Список актуальных вакансий 

 

Профессия, 

должность 

Наименование организации Дополнительно Заработная 

плата 

Водитель 

автомобиля 

ГУКДП "Строймонтажкомплект";  

Адрес: 212039 Могилевская обл., г. 

Могилев, ул. Авиаторов д.17; 

Тел. : 74-65-34, 74-65-81; 

кат.СЕ, а/м МАЗ 

(седельный тягач), 

можно пенсионер 

 

 

500.00 

Врач-специалист УО "Могилевская государственная 

специальная школа закрытого типа";  

Адрес: г Могилев; 

Тел. : 64-39-99, 64-33-99; 

ПСИХОТЕРАПЕВТ, на 

0,5 ставки, можно 

пенсионного возраста 

 

 

370.00 

Врач-специалист УО "Могилевская государственная 

специальная школа закрытого типа";  

Адрес: г Могилев; 

Тел. : 64-39-99, 64-33-99; 

ПЕДИАТР, на 0,5 ставки, 

можно пенсионного 

возраста 

 

 

370.00 

Инженер-электрик Филиал «Музей В.К.Бялыницкого-Бирули в 

г.Могилеве»;  

Адрес: 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 

д. 37; 

Тел. : 22 48 87- зав.филиалом, 8017 328 68 

26-Минск; 

можно пенсионеру, без 

вредных привычек 

 

 

580.00 

Кондуктор Могилевский филиал Автобусный парк №1 

ОАО "Могилевоблавтотранс";  

Адрес: 212013 г. Могилев Гомельское 

шоссе д.3; 

Тел. : 73-43-26-ОК, 73-28-45 - пр.,; 

БРОНЬ, 

предпенсионный 

 

 

550.00 

Кухонный рабочий Унитарное коммунальное 

производственное предприятие "Диета";  

Адрес: г МОГИЛЕВ-авт.№ 9,32-ост."Дом 

ребенка"; 

Тел. : 65-49-00, +375-29-130-11-43; 

возможен прием на 

работу граждан 

пенсионного возраста 

 

 

375.00 

Медицинская 

сестра-специалист 

(медицинская 

сестра) 

УО "Могилевская государственная 

специальная школа закрытого типа";  

Адрес: г Могилев; 

Тел. : 64-39-99, 64-33-99; 

можно пенсионного 

возраста 

 

 

600.00 

Повар Унитарное коммунальное 

производственное предприятие "Диета";  

Адрес: г МОГИЛЕВ-авт.№ 9,32-ост."Дом 

ребенка"; 

Тел. : 65-49-00, +375-29-130-11-43; 

возможен прием на 

работу граждан 

пенсионного возраста 

 

 

405.00 

Повар Унитарное коммунальное 

производственное предприятие "Диета";  

Адрес: г МОГИЛЕВ-авт.№ 9,32-ост."Дом 

ребенка"; 

Тел. : 65-49-00, +375-29-130-11-43; 

возможен прием на 

работу граждан 

пенсионного возраста 

 

 

435.00 

Повар Унитарное коммунальное 

производственное предприятие "Диета";  

Адрес: г МОГИЛЕВ-авт.№ 9,32-ост."Дом 

ребенка"; 

Тел. : 65-49-00, +375-29-130-11-43; 

возможен прием на 

работу граждан 

пенсионного возраста 

 

 

420.00 



Преподаватель Учреждение образования "Могилевский 

государственный медицинский колледж";  

Адрес: г Могилев; 

Тел. : 70-15-83, 70-15-86; 

можно 

совместительство, 

наличие медицинского 

образования, можно 

пенсионер (по 

дисциплинам: -

хирургия, -терапия, 

акушерство и 

гинекология) 

 

 

500.00 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий и 

сооружений 

Ясли-сад №88 г.Могилева;  

Адрес: 212036 Могилевская обл. г. Могилев 

ул. Симонова д.27; 

Тел. : 48-20-02; 

на 0,5 ставки, с 

выполнением столярных 

и плотницких работ, 

можно пенсионер 

 

25.05.20 кандидат на м/к 

188.00 

Слесарь-

ремонтник 

Учреждение образования "Могилевский 

государственный машиностроительный 

профессионально-технический колледж";  

Адрес: г Могилев (ПТУ-33), 

трол.№2,авт.№29-ост."Менжинского"; 

Тел. : 62-72-58-приемная, ОК; 

стаж работы 3 года 

БРОНЬ для граждан 

предпенсионного 

возраста, наличие 

профессии слесарь по 

ремонту а/м 

 

 

400.00 

Техник-

смотритель 

Государственное учреждение социального 

обслуживания "Могилевский специальный 

дом для ветеранов, престарелых и 

инвалидов";  

Адрес: г Могилев; 

Тел. : 64-33-13, 64-46-00; 

на 0,5 ставки, 

СМОТРИТЕЛЬ, 4 

группа допуска по 

энергобез., можно 

ПЕНСИОНЕР 

 

 

187.50 

Уборщик 

помещений 

(производственны

х, служебных) 

Ясли-сад №38 г.Могилева;  

Адрес: 212008 Могилевская обл. г. Могилев 

ул. Каштановая д.9; 

Тел. : 72-76-43; 

без вред.прив.(можно 

пенсион.) 

 

 

375.00 

 


