
Информация  

о потребности в специалистах сельскохозяйственных организаций  

Мядельского района  по состоянию на 06.03.2023 г. 
 

Наименование организации Наименование  

должности  

Кол-во 

человек 

Примерная 

заработная 

плата, руб. 

ОАО «Мядельагросервис», директор Ка-

напацкий Михаил Эдуардович – 8029-

1769514, специалист по кадрам – 8029-

9738225 

главный зоотехник 1 1500,0 

ОАО «Мядельское агропромэнерго», 

главный зоотехник (исполняющий обя-

занности директора) Тачицкий Максим 

Александрович – 8029-3473061, специа-

лист по кадрам – 8029-2549304 

главный агроном 1 1500,0-

1600,0 

ОАО «Сватки», директор Окишев Алек-

сей Петрович – 8029-1447412, специалист 

по кадрам – 8029-9124338 

главный зоотехник 1 1600,0-

1800,0 

ОАО «Занарочанский», директор Дани-

ленко Александр Иванович – 8029-

3182677, специалист по кадрам – 8044-

7748718 

главный бухгалтер 1 1300,0 

главный зоотехник 1 1300,0 

ОАО «Слободская заря», заместитель 

(исполняющий обязанности директора) 

Протащик Андрей Анатольевич – 8029-

1540242, специалист по кадрам – 8044-

7424335 

директор 1 2200,0 

главный ветврач 1 1000,0 

главный агроном 1 1000,0 

главный бухгалтер 1 1000,0 

главный экономист 1 1000,0 

специалист по охране 

труда 

1 800,0 

заведующий мастер-

скими 

1 800,0 

ОАО «Прудники-Агро», директор управ-

ляющей организации Окишев Алексей 

Петрович – 8029-1447412, юрисконсульт - 

8025-9486693, 8025-6511081 

главный ветврач 1 1000,0 

главный зоотехник  1000,0 

ОСП «Узлянка»,  директор Петько Алек-

сандр Иосифович – 8029-3077051, специа-

лист по кадрам – 8044-5510765 

главный инженер 1 1150,0 

главный агроном 1 1050,0 

заведующий машинным 

двором 

1 780,0 

ОАО «Свирь-агро»,  директор Субоч 

Виктор Иосифович – 3999123, специалист 

по кадрам – 8029-9635961 

 

главный агроном 1 1160,0 

главный экономист  1 1160,0 

инженер-электрик 1 850,0 

инженер по трудоемким 

процессам  

1 1000,00 

бригадир МТФ  

«Засвирь» 

1 750,0 

техник-осеменатор 1 1500,00 

СХФ «Дягили»,  директор Ворошкевич 

Александр Сергеевич – 8029-6936532, 

специалист по кадрам – 8029-7166782 

 

главный инженер 1 1500,0 

 



Информация  

о потребности в кадрах рабочих профессий сельскохозяйственных 

организаций Мядельского района по состоянию на 06.03.2023 г. 
Наименование организации Наименование должности  Кол-во 

человек 

Примерная  

заработная 

плата, руб. 

ОАО «Мядельагросервис», дирек-

тор Канапацкий Михаил Эдуардо-

вич – 8029-1769514, специалист по 

кадрам – 8029-9738225 

оператор машинного дое-

ния МТК «Бояры» 

2 560,0-1000,0 

слесарь по ремонту и об-

служиванию оборудования 

МТК «Бояры» 

2 560,0-1000,0 

ОАО «Мядельское агропром-

энерго», главный зоотехник (ис-

полняющий обязанности директо-

ра) Тачицкий Максим Александро-

вич – 8029-3473061, специалист по 

кадрам – 8029-2549304 

тракторист-машинист 2 850,0-900,0 

ОАО «Занарочанский», директор 

Даниленко Александр Иванович – 

8029-3182677, специалист по кад-

рам – 8044-7748718 

тракторист-машинист 1 670,0 

животновод 1 850,0 

водитель 1 700,0 

 

Информация  

о потребности в специалистах государственного учреждения  

«Мядельская районная ветеринарная станция» на 06.03.2023 г. 

Наименование должности  Количество 

человек 

Примерная заработ-

ная плата, руб. 

Ветврач 3 720,0 

Бухгалтер 0,5 350,0 

Заведующий отдела диагностической лаборатории 1 1100,00 

 

Информация  

о потребности в специалистах управления по сельскому хозяйству 

и продовольствию Мядельского райисполкома на 06.03.2023 г. 

Наименование должности  Количество 

человек 

Примерная заработ-

ная плата, руб. 

Диспетчер 1 650,0-850,0 

Заведующий планово-экономической группы 1 650,0-850,0 

Контактные телефоны для справок (управление по сельскому  

хозяйству и продовольствию Мядельского райисполкома):  

(801797) 27617, (801797) 27689. 
 

Информация  

о потребности в специалистах государственного учреждения «Центр инфор-

мационных систем в животноводстве» на 06.03.2023 г. 
Наименование должности  Количество 

человек 

Примерная заработ-

ная плата, руб. 

Ведущий специалист управления идентификации и 

регистрации животных по Минской области  

в Мядельском районе 

1 650,0 

Справки по телефонам: 8017-3207529, 8017-3603890 


