
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 

Атолино а/г 

Барановичи 

Борисовский р-он 

Брест 

Гатово а/г 

Гомель 

Гродно 

Киев (Украина) 

Краснодар (РФ) 

Минск 

Могилев 

Могилевский р-он 

Молодеченский р-он 

Несвиж 

Озерцо а/г 

Сенница а/г 

Слуцк 

Столбцы 

Щучин 

ОРГАНИЗАЦИИ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

"Панх" АО научно-производственная компания (г. Краснодар) 

УКРАИНА 

"Нафтагаз" ОАО Национальная компания (г. Киев) 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

Брест и Брестская область 

"Белэнерго" РУП (г. Барановичи) 

"Брестгазоаппарат" СП ОАО 

"Брестский ЛВЗ"Белалко" ОАО 

"Опытная путевая машинная станция № 115" УП (г. Барановичи) 

Гомель и Гомельская область 

"ГЛВЗ РАДАМИР" ОАО 

"Поликлиника гомельская центральная городская стомотологическая" УЗ 

"РНПЦ РМиЭЧ" ГУ 

Гродно и Гродненская область 

"Биоком"ООО 

"Гродно Азот" ОАО 

"Союзпроммонтаж" ОАО 

"Щучинский маслосырзавод" ОАО (г. Щучин) 

Минск и Минская область 

"АТЛАНТ" ЗАО 

"БеардКлаб" ООО 

"Белаэронавигация" ГП 



"Белвторчермет" ОАО (а/г Гатово) 

"БелВЭБ" ОАО (2 чел.) 

"Белгазпромбанк" ОАО 

"БелГИМ" РУП 

"БелГИСС" НП РУП 

"Белинвестбанк" ОАО 

"Белорусская нефтяная компания" ЗАО 

"Белорусский культурный центр духовного Возрождения" ГУ 

"БЕЛТЭИ" НИ и проектное РУП 

"Белтэи" РУП (а/г Сенница) 

"БЖД – Минское отделение" транспортное РУП (2 чел.) 

"БЖД - управление" ГО (3 чел.) 

"БНПО" РУП 

"Больница городская клиническая № 11" УЗ 

"Больница городская клиническая скорой медицинской помощи" УЗ 

"БПС-Сбербанк" ОАО (3 чел.) 

"БСБ Банк" ЗАО 

"Велком" ИП 

"Восход" РУ ЭО СХП Управление делами Президента РБ (а/г Атолино) 

"Газпромнефть - Белнефтепродукт" ИООО 

"Гипросвязь"ОАО 

"Гордорматериалы" ГП (а/г Озерцо) 

"Гостиница "Пекин - Минск" ИООО 

"ГУМ" ОАО 

"Евростанком" ООО 

"Забудова-Автотранс" Автотранспортное УП (Молодеченский р-он) 

"Завод Промбурвод" ОАО 

"ИВЦ Минского облисполкома" КПУП 

"ИВЦ МИНФИНА" УП 

"Издательство"Адукацыя і выхаванне" РУП 

"Инженерные инновации" ООО 

"Институт бизнеса и менеджмента технологий" БГУ ГУО (2 чел.) 

"Институт предпринимательской деятельности" УО 

"ИП" 

"Керамин" ОАО (2 чел.) 

"МИГ" ОДО 

"МИНСК КРИСТАЛЛ" ОАО (3 чел.) 

"Минская Фармация"Торгово-производственное РУП 

"Минскинжпроект" УП 

"Минскоблсельстрой" ДУП "ПМК-225" УП (2 чел.) (г. Слуцк) 

"Минскэнерго" РУП 

"НКФЩ"Хоум Кредит" (2 чел.) 

"Оборонные инициативы" ООО 

"Паритетбанк" ОАО (2 чел.) 

"Пищевой комбинат "Веселово" ОАО Холдинг "Минск Кристалл Групп" (Борисовский р-он) 

"Промагролизинг" ОАО 

"Ремавтодор Октябрьского р-на г.Минска" ГП 

"РНПЦ детской онкологии" ГУ 

"РНПЦ спорта" ГУ 

"Стальные Здания" ООО 

"Столбцовские электрические сети" филиал РУП "Минскэнерго»" (г. Столбцы) 

"Стратнанотек" ООО 

"Стрингфилд" ООО (г. Несвиж) 

"Фиатос" УП 

"Центроэнергомонтаж" ОАО 

"ЦИТ Мингорисполкома" КУП (2 чел.) 

"Элема" ОАО 

Могилев и Могилевская область 

"БЖД – Могилевское отделение" транспортное РУП (2 чел.) 

"Практичные технологии" ООО (Могилевский р-он) 

"Управление капитальным строительством г. Могилева" КУДП 



ДОЛЖНОСТИ 

Ведущий специалист отдела делопроизводства и контроля исполнения 

Ведущий специалист отдела ДОУ 

Ведущий специалист отдела организационной работы 

Ведущий специалист отдела по контролю исполнительской дисциплины 

Ведущий специалист по документационному обеспечению 

Ведущий специалист по работе с письмами и обращениями граждан отдела организационного обеспечения 

Ведущий специалист секретариата 

Ведущий специалист службы делопроизводства 

Ведущий специалист службы делопроизводства и контроля исполнения 

Ведущий специалист службы управления документационным обеспечением 

Ведущий экономист 

Делопроизводитель 

Делопроизводитель бюро по персоналу и юридической работе 

Делопроизводитель канцелярии 

Директор 

Директор департамента управления делами 

Документовед 

Заведующий канцелярией 

Заместитель директора 

Заместитель директора по экономике и идеологической работе 

Заместитель заведующего магазином 

Заместитель начальника общего отдела 

Инженер – экономист 

Инженер-программист 

Инспектор по контролю за исполнением поручений 

Менеджер по административной работе 

Методист отдела кадров 

Начальник административного отдела 

Начальник общего отдела 

Начальник отдела 

Начальник отдела делопроизводства и контроля 

Начальник отдела ДОУ 

Начальник отдела кадров 

Начальник отдела контроля и делопроизводства 

Начальник отдела общего делопроизводства 

Начальник сектора 

Начальник сектора отдела административного обслуживания 

Начальник сектора по работе с документами 

Начальник управления 

Начальник Управления делопроизводства 

Начальник Управления документационного обеспечения 

Офис-менеджер 

Переводчик 

Помощник генерального директора 

Помощник директора 

Помощник руководителя 

Секретарь 

Секретарь приемной руководителя 

Секретарь-референт 

Системный администратор 

Специалист 2 кат. секретариата 

Специалист общего отдела 

Специалист отдела кадров и правового обеспечения 

Специалист отдела подготовки персонала 

Специалист по делопроизводству 

Специалист по кадрам 

Специалист сектора делопроизводства 

Старший инспектор по контролю за исполнением поручений 

Техник авиационной 

Юрисконсульт 


