
Профессии, востребованные в Борисовском районе 
 
Любимая работа - одна из важнейших составляющих в жизни человека. Очень 

важно сделать свой профессиональный выбор правильно, в соответствии со своими 
интересами, способностями, состоянием здоровья, и чтобы она пользовалась 
спросом на рынке труда. 

Как показывает анализ рынка труда Борисовского района, специалисты, 
имеющие квалификацию по массовым рабочим профессиям, в последние годы 
стабильно востребованы на предприятиях Борисова. 

Так на 1 февраля 2014 года насчитывалось 828 вакансий, из них 661 - по 
рабочим профессиям. Состояло на учете - 578 человек. Таким образом, на 1 
безработного условно приходилась 1 вакансия. 

 
Наиболее востребованы специалисты сельского хозяйства:  

 животновод 

 ветеринар  

 зоотехник 

 оператор машинного доения  

 тракторист 
 
Ощущается недостаток представителей таких профессий как:  

  слесарь различных специализаций, особенно: слесарь-ремонтник, слесарь по 

ремонту автомобилей, слесарь механосборочных работ, по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 

 оператор станков с ЧПУ,  

 токарь 

 наладчик станков и оборудования  

 электромонтер          

 станочник 

 машинист компрессорных установок  

 оператор котельной 
 
В сфере обслуживания ценятся такие профессии как:  

 повар 
 продавец 
 официант 

 

 парикмахер, 
 мастер по маникюру 

 
Нанимателямразличных форма собственности постоянно требуются:  

 водители погрузчика 

 водители автомобиля / машинист бульдозера 
 
На,самом пике востребованности находятся рабочие строительных профессий 
 
 каменщик 
 кровельщик 
 столяр 
 плотник 

 слесарь-сантехник  
 дорожный рабочий  
 стропальщик 
 техники различных специализаций 



          (сантехник, электрик) 
 
Среди служащих на рынке труда спросом пользуются:  

 инженеры по различным направлениям:  

инженер по охране труда, 

инженер-конструктор 

инженер-механик 

инженер-технолог 

инженер-электроник 

а также: 

врачи-специалисты 

медсестры 

бухгалтеры 

экономисты 

юристы 
 
Если планы поступления в колледжи, высшие учебные заведения не осуществились, 

приглашаем выпускников школ в управление по труду, занятости и социальной защите 
Борисовского райисполкома по адресу: ул.8 Марта, 1, кабинет №7, телефон 73-92-32.  

Управление направляет безработных граждан на профподготовку для получения 
профессии: 
- электрогазосварщик (срок обучения 5 месяцев) 

- штукатур (срок обучения 6 месяцев) 

- продавец (срок обучения 6 месяцев) 

- парикмахер (срок обучения 8 месяцев) 

- секретарь, делопроизводитель (срок обучения 4 месяца) 

- оператор котельной (срок обучения 3,5 месяца) 

- водитель погрузчика (1,5 месяца) 

- стропальщик (срок обучения 1 месяц) 
 

- слесарь по ремонту автомобилей (срок обучения 5 месяца) 

- повар (срок обучения 6 месяцев; 

А также при содействии службы занятости имеется возможность пройти 

обучающие  курсы: 

«Основы работы с операционной системой WINDOWS и приложениями 
 
Обучение бесплатное. В период обучения выплачивается стипендия. 


