
 

 

ОАО «Минское производственное 

кожевенное объединение» Минский район, 

аг. Гатово 

 

ПОСТОЯННО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ! 

 

РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО 

 

БОЛЕЕ 15 ПРОФЕССИЙ 

КОЖЕВЕННОЙ ОТРАСЛИ 

С ОБУЧЕНИЕМ 

БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Работая в пашей команде, в дополнение к заработной плате, 

вы получите ряд преимуществ: 

- добровольное медицинское страхование работников 

- собственная столовая с удешевлением питания 

- выплата на оздоровление к отпуску 

- оказание помощи работникам 

- иные льготы и гарантии в соответствии 

с коллективным договором 

 

Удобное транспортное сообщение: 

- городские автобусы маршрутов 85с - д/с Дружная, 

108 и 108п - м. Могилѐвская, 5э - д/с Чижовка, 

- пригородная электричка 

(направление Минск-Осиповичи - остановка «Асеевка») 

 

За подробной информацией обращаться по телефонам отдела кадров:  

(017) 517 22 52,+375 29 567 33 79 
 

 

 
 

Возможна организация обучения органами по труду безработных граждан в 

соответствии с заявкой нанимателя по следующим профессиям: машинист отжимного 

оборудования, колорист, красильщик кож, растяжчик кож и др.  

По возникающим вопросам обращаться в отдел занятости управления по труду, 

занятости и социальной защите Минского райисполкома:  

г. Минск, пр. Пушкина, 20, тел.: 8 (017) 377-29-28, 395-21-58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вакансии ОАО «Минское производственное кожевенное объединение» 

 
Адрес: Минская область, р-н Минский, с/с Новодворский, аг. Гатово, 223017 

Телефон +375 (29) 567-33-79, 8 (017) 517-22-52 
 

№ 

п/п 

Профессия, должность Образование Дополнительно Режим 

работы 

Заработная 

плата 

Доля 

ставки 

1  Машинист отжимного оборудования 

(кожевенное и кожсырьевое 

производства) 

Общее среднее Дисциплинированность, желание обучаться 

 

 

Одна 

смена 

920.00 1.0 

2  Растяжчик кож и овчин на рамы Среднее специальное дисциплинированность,  

ответственность,  

желание обучаться 

 

обучение профессии без отрыва от производства,  

стабильная выплата заработной платы 2 раза в 

месяц, 

Одна 

смена 

918.00 1.0 

3  Строгаль кожевенно-мехового сырья 

и полуфабрикатов 

Общее среднее Дисциплинированность, желание обучаться 

 

 

Две 

смены 

1045.00 1.0 

4  Главный инженер Высшее  

 

 

Одна 

смена 

1500.00 1.0 

5  Красильщик кож Среднее специальное Дисциплинированность, желание обучаться 

 

 

Одна 

смена 

850.00 1.0 

6  Колорист Среднее специальное Дисциплинированность, желание обучаться 

 

 

Одна 

смена 

850.00 1.0 

7  Аппретурщик Общее среднее дисциплинированность,  

ответственность,  

желание обучаться 

на время декретного отпуска 

Одна 

смена 

912.00 1.0 



8  Машинист двоильной машины Общее среднее дисциплинированность,  

ответственность,  

желание обучаться 

 

обучение профессии без отрыва от производства,  

стабильная выплата заработной платы 2 раза в 

месяц, 

Две 

смены 

990.00 1.0 

9  Сортировщик изделий, 

полуфабрикатов и материалов 

Общее среднее дисциплинированность, ответственность, 

желание обучаться 

 

обучение профессии без отрыва от производства,  

льготы и гарантии в соответствии с коллективным 

договором 

Две 

смены 

900.00 1.0 

10  Столяр Профессионально-

техническое 

 

 

 

Одна 

смена 

850.00 1.0 

11  Слесарь-ремонтник Профессионально-

техническое 

 

 

 

Одна 

смена 

935.00 1.0 

12  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

Профессионально-

техническое 

 

 

 

Одна 

смена 

1010.00 1.0 

13  Рабочий (машинист) по стирке и 

ремонту спецодежды 

Профессионально-

техническое 

возможно трудоустройство на условиях 

совместительства 

Одна 

смена 

335.00 0.5 

14  Экономист Высшее  

 

 

Одна 

смена 

1000.00 1.0 

15  Начальник отдела охраны труда Высшее Организация работы по охране труда, пожарной и 

промышленной безопасности, охране 

окружающей среды, 

 

Руководитель службы охраны труда, пожарной и 

промышленной безопасности, охраны 

окружающей среды 

Одна 

смена 

1500.00 1.0 



16  Укладчик-упаковщик Общее среднее дисциплинированность,  

ответственность,  

желание обучаться 

 

обучение профессии без отрыва от производства,  

стабильная выплата заработной платы 2 раза в 

месяц, 

Одна 

смена 

762.00 1.0 

17  Чистильщик изделий, 

полуфабрикатов и материалов 

Общее среднее Дисциплинированность, ответственность, 

желание обучаться 

 

Одна 

смена 

820.00 1.0 

18  Шлифовщик изделий, 

полуфабрикатов и материалов 

Общее среднее дисциплинированность,  

ответственность,  

желание обучаться 

 

обучение профессии без отрыва от производства,  

стабильная выплата заработной платы 2 раза в 

месяц, 

Одна 

смена 

830.00 1.0 

19  Мездрильщик Общее среднее Дисциплинированность, желание обучаться 

 

 

Одна 

смена 

1095.00 1.0 

20  Администратор системный Высшее  

 

 

Одна 

смена 

940.00 1.0 

21  Сортировщик кожевенно-мехового 

сырья 

Общее среднее дисциплинированность,  

ответственность,  

желание обучаться 

 

обучение профессии без отрыва от производства,  

стабильная выплата заработной платы 2 раза в 

месяц, 

Одна 

смена 

905.00 1.0 

22  Прессовщик Общее среднее  

 

 

Две 

смены 

740.00 1.0 

23  Раскройщик кожевенного сырья Общее среднее  

 

Одна 

смена 

825.00 1.0 



24  Инженер по охране труда Высшее Знания и опыт в области пожарной и 

промышленной безопасности на предприятии 

приветствуются 

 

 

Одна 

смена 

730.00 1.0 

25  Инженер-электроник Высшее высшее техническое образование,  

уверенный пользователь ПК,  

обслуживание оборудования Huni,  

обслуживание контроллеров Siemens,  

уверенные знания Step7, WinCC, MSSQL 

 

стабильная выплата заработной платы 2 раза в 

месяц,  

добровольное медицинское страхование 

работнико 

Одна 

смена 

800.00 1.0 

26  Выстилальщик кожевенно-мехового 

сырья и голья 

Общее среднее дисциплинированность,  

ответственность,  

желание обучаться 

 

обучение профессии без отрыва от производства,  

стабильная выплата заработной платы 2 раза в 

месяц, 

Одна 

смена 

762.00 1.0 

 


