
ГУ «Парковки столицы» приглашает на работу 

Уборщик помещений (ЗП 400,00 рублей) 

 

Общие требования  

Характер работы: на территории работодателя. 

График работы: рабочая неделя с неполным рабочим днем. 

Занятость: частичная (0,5 ст.). 

Опыт работы: не имеет значения. 

Образование: не имеет значения. 

Условия: 

• График работы: 5/2 по 4 часа (сб, вс - выходные). 

    Возможен гибкий график по результатам собеседования. 

• Официальное трудоустройство согласно Трудовому Кодексу Республики 

Беларусь. 

• Комфортные условия и своевременная оплата труда (указанный размер 

заработной платы выплачивается при условии отработки полного рабочего 

месяца, а также исполнения рабочих обязанностей, соблюдения условий 

контракта, рабочей инструкции). 

• Социальные гарантии (оплачиваемые больничные, отпуска и пр.). 

• Отпуск продолжительностью 29 календарных дней. 

• Материальная помощь к государственным праздникам, юбилейным датам. 

• Надбавка к заработной плате за стаж работы в бюджетных организациях. 

• Рабочее место расположено вблизи ст.м. «Октябрьская»/«Купаловская», 

«Пролетарская». 

 

Обязанности: 

• уборка административных зданий и вспомогательных помещений, в том 

числе вынос мусора, мытье окон и прочее. 

 

Требования: 

• Без вредных привычек. 

• Опрятный внешний вид. 

• Аккуратность, порядочность. 

• Ответственность, трудолюбие. 

• Опыт работы уборки помещений будет приветствоваться. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Специалист по работе с клиентами (ЗП 950 рублей) 

Общие требования 

Характер работы: на территории работодателя. 

График работы: фиксированный. 

Занятость: полная. 

Опыт работы: не имеет значения. 

Образование: среднее специальное, среднее профессионально-техническое. 

Условия: 

•   График работы: 5/2 по 8 часов (сб, вс – выходные): 

    с 8.30 до 17.15 (пн-чт); с 8.30 до 16.00 (пт);  

  перерыв для отдыха и питания с 13.00 до 13.30.   

• Работа предполагает нахождение на улице в течение всего рабочего дня. 

• Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Республики 

Беларусь. 

• Комфортные условия и своевременная оплата труда (указанный размер 

заработной платы выплачивается при условии отработки полного рабочего 

месяца, а также исполнения рабочих обязанностей, соблюдения условий 

контракта, должностной инструкции). 

•   Социальные гарантии (оплачиваемые больничные, отпуска и пр.). 

•   Отпуск продолжительностью от 29 до 33 календарных дней. 

•   Материальная помощь к государственным праздникам, юбилейным датам. 

•   Надбавка к заработной плате за стаж работы в бюджетных организациях. 

Обязанности:  

• обеспечивать контроль полноты оплаты за парковку транспортных средств; 

• фиксировать посредством электронных средств контроля транспортные 

средства, за которые не произведена оплата за парковку; 

• информировать водителей транспортных средств о порядке и способах 

внесения оплаты за парковку; 

• вежливое и корректное отношение к пользователям автомобильной 

парковки.  

 

Требования: 

• Без вредных привычек. 

• Опрятный внешний вид. 

• Аккуратность, порядочность. 

• Ответственность, трудолюбие. 
 

Должен знать: 

правила дорожного движения, регламентирующие остановку и стоянку 

транспортных средств; действующее законодательство Республики Беларусь, 

регламентирующее работу платных автомобильных парковок; границы и 

особенности платных автомобильных парковок. 


