
Администрация Государственного учреждения 

"Психоневрологический дом-интернат для престарелых и 

инвалидов №1" сообщает, что на работу в дом-интернат требуются 

рабочие и специалисты: 
 

Вакансия 

 

Требования Заработная 

плата 

Парикмахер 

Требования 

 Общее среднее образование и получившее 

свидетельство парикмахера, профессионально-

техническое образование с присвоением  

квалификации "Парикмахер" 

 Опыт работы от одного года 

Условия: 

 полная занятость; 

 социальный пакет. 

 пятидневная рабочая неделя 

от 700 руб. 

Врач-терапевт 

Требования: 

 Высшее медицинское образование; 

 опыт работы врачом-терапевтом; 

 коммуникабельность, стрессоустойчивость, 

доброжелательность, стремление к 

профессиональному росту и развитию; 

 уверенный пользователь ПК. 

Условия: 

 неполная занятость; 

 социальный пакет. 

от 700 руб. 

Мойщик посуды 

Обязанности: 

 Выполнение подготовительных работ при мойке 

посуды. 

 Сбор использованной посуды со столов в 

тележки или малогрузовой подъемник. 

 Доставка тележек с посудой на мойку. 

 Выкладка посуды из тележек. 

 Установка на столы салфетниц, приборов со 

специями и наполнение их в течение рабочего 

дня. 

 Мойка столовой и кухонной посуды, приборов, 

подносов, инвентаря, инструмента, тары вручную 

и на посудомоечных машинах с применением 

моющих и дезинфицирующих средств 

Требования: 

 без предъявления требований к образованию и 

опыту работы 

 ответственность, порядочность, аккуратность, 

доброжелательность. 

от 650 руб. 



Условия: 

 полная занятость; 

 социальный пакет. 

 работа согласно графика либо пятидневная 

рабочая неделя 

Повар 

Обязанности: 

 Приготовление блюд и кулинарных изделий, 

требующих простой кулинарной обработки; 

 ответственность, порядочность, трудолюбие, 

без вредных привычек. 

Условия: 

 полная занятость; 

 социальный пакет. 

 профессионально-техническое образование 

с присвоением квалификации "Повар" 

от 750 руб. 

Санитар(ка) 

Обязанности: 

 Проводить ежедневную влажную уборку 

помещений, содержать их в чистоте и порядке, 

постоянно проветривать; 

 дезинфекция поверхностей подоконников, 

столов, кушеток, уборочного инвентаря в 

установленном порядке; 

 оказание помощи проживающим; 

 ответственность, порядочность, аккуратность, 

доброжелательность. 

Условия: 

 полная занятость, сменный график работы; 

 социальный пакет. 

от 800 руб. 

Уборщик 

территории 

Обязанности: 

 Уборка прилегающей территории; 

 ответственность, порядочность, трудолюбие, 

без вредных привычек. 

 

Условия: 

 полная занятость; 

 социальный пакет. 

от 650 руб. 

Бухгалтер 

Обязанности: 

 Осуществление  бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности дома-

интерната и контроль за экономным  

использованием материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, сохранностью 

собственности дома-интерната 

 Своевременное и достоверное предоставление 

информации и бухгалтерской отчетности 

Требования: 

 имеющее высшее экономическое образование 

без предъявлений требований к стажу работы, или 

от 800 руб. 



среднее специальное (экономическое) образование 

и стаж работы в должностях от 3-х лет 
 

Условия: 

 полная занятость; 

 пятидневная рабочая неделя; 

 социальный пакет. 

Фельдшер-

лаборант 

Обязанности: 

 Проведение исследований биологического 

материала, обеспечение контроля качества 

выполняемых исследований, точности и 

достоверности; 

 обеспечение санитарно-гигиенического 

состояния оборудования и лаборатории; 

 образование по соответствующей 

квалификации; 

 опыт работы на аналогичной должности не 

менее 3-х лет; 

 ответственность, исполнительность, 

доброжелательность, стрессоустойчивость. 

Условия: 

 неполная занятость; 

 сменный режим работы; 

 социальный пакет. 

от 600 руб. 

Медицинская 

сестра-массажист 

Обязанности: 

 среднее специальное медицинское образование; 

 среднее специальное (медицинское) образование 

по специальности "Лечебный массаж", "Медико-

реабилитационное дело"; 

 опыт работы медицинской сестрой-

массажистом не менее 2-х лет; 

 ответственность, исполнительность, 

коммуникабельность, стрессоустойчивость, 

организованность; 

 уверенный пользователь ПК. 

Условия: 

 неполная занятость; 

 работа согласно графику; 

 социальный пакет. 

от 600 руб. 

Медицинская 

сестра  

Обязанности: 

 среднее специальное медицинское образование; 

 опыт работы не менее 3-х лет; 

 ответственность, исполнительность, 

коммуникабельность, стрессоустойчивость, 

организованность 

Условия: 

 полная занятость; 

от 900 руб. 



 сменный режим работы; 

 социальный пакет. 

Сестра-хозяйка 

Обязанности: 

 прием, учет, хранение и выдача чистого белья и 

прочего мягкого инвентаря; 

 прием, сдача грязного белья в стирку, 

дезинфекцию; 

 выявление инвентаря, непригодного к 

дальнейшему использованию, подготовка его к 

списанию; 

 обеспечение обслуживаемого участка 

санитарной одеждой, чистым бельем и прочим 

мягким инвентарем, средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, 

моющими, чистящими, дезинфицирующими 

средствами, уборочным инвентарем и другими 

предметами хозяйственного назначения; 

 ведение установленных форм учета и 

отчетности; 

 контроль за работой санитарок. 

 ответственность, порядочность, аккуратность, 

доброжелательность. 

Условия: 

 полная занятость, 

 пятидневная рабочая неделя 

 социальный пакет. 

от 750 руб. 

Рабочий по стирке 

и ремонту 

спецодежды 

Обязанности: 

 Стирка спецодежды и других предметов 

производственного назначения, полотенец, штор, 

белья и т.п. вручную и на машинах. 

 Сушка в сушильных барабанах (камерах) или в 

естественных условиях. 

 Глажение на прессах, каландрах или вручную. 

 Мелкий ремонт спецодежды и белья вручную и 

на швейной машине, нашивка меток. 

 Приготовление стиральных, крахмалящих и 

подсинивающих растворов. 

 Приемка, сортировка и выдача спецодежды и 

других предметов. 

 Оформление установленной документации. 

Условия: 

 полная занятость; 

 социальный пакет. 

 работа согласно графика либо пятидневная 

рабочая неделя 

от 750 руб. 

Официант 

Обязанности: 

 Простая сервировка столов для проживающих, с 

последующей уборкой зала и мытьем посуды; 

 ответственность, порядочность, трудолюбие, 

от 650 руб. 



без вредных привычек. 

Условия: 

 полная занятость; 

 социальный пакет. 

Кухонный рабочий 

Обязанности: 

 Чистка овощей, уборка производственных 

помещений, мойка инвентаря и оборудования; 

 ответственность, порядочность, трудолюбие, 

без вредных привычек. 

Условия: 

 полная занятость; 

 социальный пакет. 

от 650 руб. 

Дворник 

Обязанности: 

 уборка прилегающей территории; 

Требования: 

 ответственность, порядочность, трудолюбие, 

без вредных привычек. 

Условия: 

 полная занятость; 

 социальный пакет. 

от 550 руб. 

Швея 

Обязанности: 

 Мелкий ремонт одежды 

 Пошив постельного, скатертей и т.д.; 

Требования: 

 Документ, подтверждающий право работы в 

должности 

Условия: 

 полная занятость; 

 социальный пакет. 

 пятидневная рабочая неделя 

от 700 руб. 

 

По вопросам трудоустройства звонить 

 

по тел. 507 22 87, 507 23 45 

Дом-интернат находится в Минском районе, аг. О.Городок, 

сотрудникам гарантирован полный соц.пакет, возможность горячего питания, 

обеспечена доставка сотрудников на рабочее место служебным автобусом со 

станции метро "Восток" в 07.40 ( автобус следует по маршруту: ст. м. 

Восток-Карбышева-Боровляны - О.Городок) 

 


