
Перечень организаций г.Минска, готовых принимать на работу студенческую молодежь в 2022 году 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количеств

о 

свободных 

рабочих 

мест 

(вакансий) 

для 

молодежи  

Виды работ 
Наименование профессии 

(должности) 

Период 

выполнения 

работ 

Размер 

заработной 

платы, руб. 

1  
Закрытое акционерное общество 

«Интернет-магазин Евроопт» 
10 комплектация заказов 

комплектовщик товаров 

(контракт) 

август-

сентябрь 
1200 

2  

Торговое коммунальное унитарное 

предприятие «УНИВЕРМАГ 

БЕЛАРУСЬ»* 

1 работа на кухне мойщик посуды* 
август-

сентябрь 
483 

3  
ИООО «БЭЛЕР РЕТАИЛЬ» 

(сеть магазинов COLINS) 
5 

консультирование покупателей, 

кассовое обслуживание 
продавец-консультант 

август-

сентябрь 
от 500 

4  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Блэктранс 

продакшенс» 

50 курьерская доставка курьер  
август-

декабрь 

от 483 

(сдельная 

оплата труда) 

5  Унитарное предприятие «А1» 20 продажи 
специалист по активным 

продажам 

август-

сентябрь 

до 1500 

(сдельная 

оплата труда) 

6  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Ресттрэйд» 
10 расчет покупателей контролер-кассир 

август-

сентябрь 
от 911 

7  
Открытое акционерное общество 

«ЖИВИНКА» 
2 

расчет покупателей, работа с 

кассовым аппаратом 

контролер-кассир  

(учащийся по профилю) август-

сентябрь 

 

483  

 

расчет покупателей, работа с 

кассовым аппаратом 
продавец 483 

8  
Открытое акционерное общество 

«РЕМИД» 
2 токарные  токарь 

август-

сентябрь 
от 600 

9  

Коммунальное унитарное 

предприятие «Жилищно-

эксплуатационный участок № 1 

Центрального района  

9 
комплексная уборка домов и 

дворовой территории 

рабочий по комплексной 

уборке и содержанию 

домовладений 

август-

декабрь 

от 485 

(сдельно-

премиальная 

система 



г. Минска» оплаты труда)  

10  

Коммунальное унитарное 

предприятие «Жилищно-

эксплуатационный участок № 2 

Советского района г. Минска» 

3 
комплексная уборка домов и 

дворовой территории 

рабочий по комплексной 

уборке и содержанию 

домовладений 

август-

сентябрь 
600 

11  

Учреждение «Минский городской 

центр олимпийского резерва по 

лыжным видам спорта главного 

управления спорта и туризма 

Мингорисполкома»  

2 
уборка прилегающей 

территории 
дворник 

август-

сентябрь  
483 

12  

Государственное учреждение 

«Психоневрологический дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов № 3 г. Минска» 

1 работы на кухне кухонный рабочий 
август-

сентябрь 
483 

1 мойка посуды мойщик посуды 
август-

сентябрь 
483 

4 уборка помещений уборщик помещений 
август-

сентябрь 
483 

13  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Мир фитнеса» 

2 инструктор по плаванию 
инструктор (бассейн)  

(0,2 ставки) 

август-

декабрь 
154 

14  
Государственное учреждение 

«ПЕРВОМАЙСКИЙ ФОЦ» 
1 

инструктор по плаванию 

(студенты  

3-4 курса БГУФК)  

инструктор-методист по 

физкультурно-

оздоровительной, спортивно-

массовой работе 0.75 ставки 

август-

декабрь 
483 

15  

Торгово-производственное унитарное 

предприятие  

«КСБ Виктори Рестораны» 

(рестораны Макдональдс) 

50 общественное питание 

член бригады объекта 

быстрого обслуживания 

(ресторана); трудоустройство 

на неполное рабочее время с 

почасовой оплатой труда 4.69 

руб.; зарплата указана при 

отработке полной нормы 

часов в месяц (из расчета 

нормы 168 часов в месяц)  

август-

декабрь 
927 

16  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЕВРОТОРГ» 
50 

выкладка продукции, проверка 

ценников 

продавец  

(трудовой договор) 

август-

декабрь 
483-600 

17  

Производственное унитарное 

предприятие «Завод электроники и 

бытовой техники Горизонт» 

20 сборка узлов и агрегатов 

слесарь-сборщик 

радиоэлектронной аппаратуры 

и приборов 

август-

сентябрь 

900  

(по 

гражданско-

правовому 

договору) 



18  

Коммунальное культурно-спортивное 

унитарное предприятие «Аква-

Минск»* 

3 
уборка зала ресторана, подача 

блюд 
официант* 

август-

сентябрь 

от 553 

3 уборка номеров горничная* от 765 

19  

Коммунальное производственное 

унитарное предприятие 

«МИНСКХЛЕБПРОМ» 

50 
укладка хлебобулочных 

изделий 

укладчик хлебобулочных 

изделий 

3 смены 

август-

сентябрь 
от 580 

20  
Открытое акционерное общество 

«МИНСКРЕМСТРОЙ» 
7 строительные работы 

маляр, штукатур, 

облицовщик-плиточник, 

столяр, плотник, каменщик 

(при наличии образования и 

разряда) на 0,5 ставки  

(трудовой договор) 

август-

сентябрь 
483 

21  

Открытое акционерное общество 

«МИНСКРЕМСТРОЙ» филиал 

«Оздоровительный комплекс 

спутник» (Минский район) 

14 
уборка номерного фонда, 

коридоров 
горничная 

август-

сентябрь 

641 

4 уборка территорий уборщик территорий 513 

10 
уборка лестничных пролетов, 

коридоров 
уборщик помещений 513 

10 подготовка и очистка овощей кухонный рабочий 513 

10 
мойка посуды, кухонных и 

столовых принадлежностей 
мойщик посуды 513 

22  

Государственное учреждение 

образования  

«Ясли-сад № 575 г.Минска» 

6 дошкольное образование 
помощник воспитателя  

(трудовой договор) 

август-

сентябрь 
483 1 кухонные работы 

кухонный рабочий   

(трудовой договор) 

4 уборка помещений 
уборщик помещений  

(трудовой договор) 

23  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ЭлСи ВАИКИКИ Ритейл Бел» 

30 розничная торговля 

продавец-консультант, 

контролер-кассир, кладовщик 

 (трудовой договор) 

август-

декабрь 
500 

24  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

 «КреативФудС-Восток» (рестораны 

KFC) 

30 общественное питание 
член бригады быстрого 

обслуживания (ресторана) 

август-

декабрь 
600 



25  
Открытое акционерное общество  

«Минский мясокомбинат» 

12 уборка помещений уборщик помещений 

август-

сентябрь 

от 600 

6 

зачистка туш и полутуш в 

процессе убоя крупного 

рогатого скота 

обработчик мясных туш от 600 

26  

Республиканское унитарное 

предприятие «БЕЛОРУССКИЕ 

ЛОТЕРЕИ» 

150 реализация лотерейных билетов 

распространитель лотерейных 

билетов с заключением 

договора поручения (зарплата 

- 12% от выручки, стоимость 

билетов от 1,50 р. до 4,50 р.) 

август-

декабрь 

483                                 

(по 

гражданско-

правовым 

договорам) 

27  

Государственное учреждение «Центр 

гигиены и эпидемиологии Советского 

района г.Минска» 

6 

техническое сопровождение по 

осуществлению 

санэпидемиологического 

расследования на период 

пандемии 

помощник врача-

эпидемиолога  

(студенты медицинского 

университета)  

(трудовой договор) 

август-

декабрь 
483 

28  

Учреждение здравоохранения 

«Минский городской клинический 

онкологический центр» 

3 
уход за больными (дневное 

дежурство) 

санитар(ка)  

(трудовой договор) 

август-

сентябрь 
483 

29  
Закрытое акционерное общество 

«Доброном» 

10 розничная торговля 
комплектовщик, грузчик  

(трудовой договор) 

август-

сентябрь 
1000 

10 розничная торговля 

продавец,  

контролер-кассир  

(трудовой договор) 

август-

сентябрь 
600 

30  
Учреждение здравоохранения «4-я 

городская поликлиника» 
7 

работа с документацией, 

проведение комплекса 

лечебных и профилактических 

мероприятий 

медицинская сестра (только 

для студентов 6 курса 

медицинского университета)  

(трудовой договор) 

август-

декабрь 
580 

31  

Коммунальное дочернее строительное 

унитарное предприятие 

«Специализированное строительное 

управление №4 государственного 

предприятия «Управление дорожно-

мостового строительства и 

благоустройства Мингорисполкома» 

15 благоустройство территории дорожный рабочий 
август-

сентябрь 
800 



32  

Государственное производственное 

объединение «Горремавтодор 

Мингорисполкома» 

14 уборка территорий уборщик территории 
август-

сентябрь 
600-700 

33  

Учреждение «Республиканский центр 

олимпийской подготовки по 

фристайлу» 

2 обслуживание посетителей официант, бармен 
август-

сентябрь 
500 

34  

Филиал «Управление по организации 

общественного питания» открытого 

акционерного общества «Газпром 

трансгаз Беларусь» 

1 уборка помещений уборщик помещений 
август-

сентябрь 
483 

35  

Республиканское унитарное 

предприятие «Производственно-

торговый и гостиничный комплекс 

«ОКТЯБРЬСКИЙ» Управления 

делами Президента Республики 

Беларусь 

5 
мойка кухонной и столовой 

посуды 
мойщик посуды 

август-

сентябрь 

от 483 

5 уборка помещений уборщик помещений от 483 

36  
Торговое республиканское унитарное 

предприятие «КИРМАШ» 
4 выкладка и продажа товаров продавец 

август-

сентябрь 
514 

37  

Государственное учреждение 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«КАРДИОЛОГИЯ» Министерства 

здравоохранения Республики 

Беларусь 

1 уборка отделений санитар(ка) 
август-

декабрь 
483 

1 уход за пациентами 
медицинская сестра (только 

для студентов бгму, 4 курса) 

август-

декабрь 
483 

38  

Государственное учреждение 

«Белорусский культурный центр 

духовного Возрождения» 

1 уборка помещений уборщик помещений 
август-

декабрь 
483 

39  

Учреждение здравоохранения «19-я 

центральная районная поликлиника 

Первомайского района г.Минска» 

5 работа в отделении 

медицинская сестра общей 

практики (только для 

студентов БГМУ 4-6 курса) 

август-

декабрь 
483 

40  
Учреждение здравоохранения «12-я 

городская детская поликлиника» 

3 уборка кабинетов санитар(ка) 
август-

декабрь 
483 

3 
ведение приема совместно с 

врачом 

медицинская сестра 

участковая (только для 

студентов БГМУ) 

август-

декабрь 
от 680 



41  

Республиканское унитарное 

предприятие почтовой связи 

«БЕЛПОЧТА»* 

10 доставка почты почтальон 
август-

декабрь 
от 483 

18 доставка почты 
почтальон, оператор связи (по 

доставке), оператор связи* 

август-

сентябрь 
644 

42  

Государственное учреждение 

«ПАРТИЗАНСКИЙ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 

1 

инструктор тренажерного зала 

(договор подряда и трудовой 

договор) 

инструктор-методист  

по физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работе на  

0,5 ставки 

август-

декабрь 
от 250 

1 лыжные гонки 
тренер по спорту  

(лыжные гонки) 

август-

декабрь 
500 

1 

инструктор по фитнесу  

(договор подряда и трудовой 

договор) 

инструктор-методист  

по физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работе на  

0,5 ставки 

август-

декабрь 
от 250 

43 7

7 

Открытое акционерное общество 

«Минский тракторный завод» 
100 

работа в производственных 

цехах 

токарь, фрезеровщик, 

сверловщик, шлифовщик, 

штамповщик, 

электросварщик, слесарь-

ремонтник, электромонтер, 

оператор станков с пу, слесарь 

механосборочных работ, 

токарь-расточник, гальваник, 

прессовщик пластмасс, 

транспортировщик, термист, 

земледел, обрубщик, кузнец-

штамповщик, маляр, 

чистильщик, уборщик 

помещений 

август-

сентябрь 

от 600 
(сдельно-

премиальная, 

повременная) 

44  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Донер Бел» 
15 

работа с кассовым аппаратом, 

выдача заказов, 

консультирование гостей по 

меню  

член бригады ресторана 
август-

декабрь 
800 

45  
Открытое акционерное общество 

"Кондитерская фабрика «Слодыч»* 
10 

транспортировка продукции, 

тары, укладка товара 

транспортировщик, укладчик-

упаковщик (3 сменный режим 

работы) 

август-

сентябрь 
700-950 



5 
укладка печенья в короба  

 

укладчик-упаковщик  

(по договору подряда)* 
655 

46  

Открытое акционерное общество 

«МИНСКИЙ 

ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КОМБИНАТ» 

5 

 

подсобные работы 

 

подсобный рабочий 
август-

сентябрь 
500 

47  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ВАБРА» 

6 
мытье посуды, уборка рабочего 

места 
кухонный рабочий 

август-

сентябрь 
483 

4 уборка помещений уборщик помещений 
август-

сентябрь 
483 

2 сбор тележек, корзин подсобный рабочий 
август-

сентябрь 
483 

48  
Унитарное предприятие по оказанию 

услуг «Комфорт в кубе» 
8 

уборка помещений и 

территорий 

уборщик помещений, дворник 

(неполная занятость, 0,5 

ставки) 

август-

сентябрь 
242 

49  
Открытое акционерное общество 

«КЕРАМИН» 

10 

выполнение операций 

технологического процесса по 

производству плитки 

оператор автоматической 

линии по производству 

керамических изделий август-

сентябрь 

500-1000 

5 

выполнение операций 

технологического процесса по 

производству плитки 

контролер-приемщик изделий 550-990 

50  

Коммунальное ремонтно-

эксплуатационное унитарное 

предприятие «Горавтомост» 

5 

уборка мостов и путепроводов, 

покраска перильного 

ограждения, закраска надписей 

(граффити) 

уборщик территории 
август-

сентябрь 
650 

51  

Коммунальное унитарное 

предприятие «Жилищно-

эксплуатационный участок № 2 

Заводского района г. Минска» 

3 уборка территорий уборщик территории 
август-

сентябрь 
550 

52  

Открытое акционерное общество 

«Минский автомобильный завод» - 

управляющая компания холдинга 

«БЕЛАВТОМАЗ» 

30 работа в цехах 

электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах; наладчик станков с 

программным управлением, 

резьбонарезчик на 

специальных станках, 

сверловщик, токарь, 

август-

декабрь 
от 483 



фрезеровщик, штамповщик, 

слесарь механосборочных 

работ, резчик металла на 

ножницах и прессах 

53  

Дорожно-эксплуатационное 

коммунальное унитарное предприятие 

«РЕМАВТОДОР ПАРТИЗАНСКОГО 

РАЙОНА Г.МИНСКА» 

8 

уборка листвы, песка (снега и 

наледи зимой) на прилотковой 

части дороги, очистка ливневых 

стоков, погрузка на технику 

уборщик территорий 
август-

декабрь 
от 483 

54  

Совместное общество с ограниченной 

ответственностью «МОБИЛЬНЫЕ 

ТЕЛЕСИСТЕМЫ» 

5 

продажа услуг фиксированного 

интернета при поквартирном 

обходе в г.Минске (оформление 

гражданско-правового 

договора) 

коммерческий агент 
август-

декабрь 

от количества 

заключенных 

договоров 

55  

Строительное управление №19 

открытого акционерного общества 

«Стройтрест №1» 

10 уборка строительного мусора подсобный рабочий 
август-

сентябрь 
от 500 

56  

Производственно-торговое 

коммунальное унитарное предприятие 

«МИНСКИЙ ПАРНИКОВО-

ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ» 

15 благоустройство территории подсобный рабочий 
август-

сентябрь 
500-550 

57  

Коммунальное производственное 

унитарное предприятие 

«Минскреклама»* 

1 

подметание дорог и тротуаров, 

прочистка канавок и лотков для 

стока воды, полив зеленых 

насаждений, промывка и 

дезинфекция уличных урн, 

очистка их от мусора 

уборщик территорий 
август-

сентябрь 
529 

58  

Коммунальное унитарное 

производственное предприятие по 

эксплуатации и ремонту 

коммунальных тепловых сетей и 

котельных 

«Минсккоммунтеплосеть»* 

5 
уборка территорий,  

подсобные работы 

уборщик территорий, 

подсобный рабочий 

август-

сентябрь 
483-500 

59  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Либретик»* 
1 

выкладка непродовольственной 

группы товаров 
продавец 

август-

сентябрь 
500 

60  

Гостинично-сервисное коммунальное 

унитарное предприятие «Бизнес-

центр «Столица»* 

1 сервировка стола, подача блюд официант 
август-

сентябрь 
483-534 

61  
Производственное коммунальное 

унитарное предприятие 
5 

благоустройство озелененных 

территорий 

рабочий зеленого 

строительства 

август-

сентябрь 
483 



«МИНСКЗЕЛЕНСТРОЙ»* 

62  

Коммунальное унитарное 

предприятие банного хозяйства 

«ГОРОДСКИЕ БАНИ»* 

1 уборка территорий уборщик территорий 
август-

сентябрь 
483 

63  

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное предприятие 

«Комбинат школьного питания города 

Минска»* 

5 уборка территорий 
уборщик территорий  

на 0,5 ставки 

август-

сентябрь 
242 

64  

Дочернее унитарное предприятие 

«Специализированное строительное 

управление N2 УДМС И Б 

МИНГОРИСПОЛКОМА» 

10 благоустройство  дорожный рабочий 
август-

сентябрь 
сдельная 

65  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Хёндэ АвтоГрад» 
1 

работа по ведению архивного 

дела в организации 
архивариус 

август-

сентябрь 
500 

66 7

0 

Открытое акционерное общество 

«МИНСКИЙ МАРГАРИНОВЫЙ 

ЗАВОД»* 

1 уборка помещений  

 

 уборщик помещений* 

 

август-

сентябрь 
670  

1 
погрузочно-разгрузочные 

работы 
грузчик 

август-

сентябрь 
950 

67 7

2 

Совместное открытое акционерное 

общество «Коммунарка»* 

7 

изготовление подарков, 

нанесение стикеров, 

оформитель готовой продукции 

рабочий* 
ноябрь-

декабрь 
от 700 

50 

изготовление подарков, 

нанесение стикеров, 

оформитель готовой продукции 

рабочий 
октябрь-

декабрь 
от 700 

68 7

3 

Коммунальное унитарное 

предприятие «Жилищно-

эксплуатационный участок № 1 

Партизанского района г. Минска»* 

10 
уборка дворовой территории и 

уборка подъездов 

рабочий по комплексной 

уборке и содержанию 

домовладений на 0,5 ставки 

август-

сентябрь 
242  

69 7

4 

Коммунальное унитарное 

предприятие «Жилищно-

эксплуатационный участок № 3 

Заводского района г. Минска» 

1 
уборка дворовой территории и 

уборка подъездов 

рабочий по комплексной 

уборке и содержанию 

домовладений 

август-

декабрь 
483 

70 7

5 

Коммунальное ремонтно-

эксплуатационное унитарное 

предприятие «Домэнергосервис» 

3 
технический осмотр приборов 

учета расхода тепловой энергии 
слесарь КИПиА 

август-

сентябрь 
от 485 

71 7

6 

Открытое акционерное общество 

«МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ 
25 

уборка территорий, выполнение 

окрасочных работ 
подсобный рабочий 

август-

декабрь 

2,86 за 1 

рабочий час 



ЗАВОД» 

72  

Государственное учреждение 

образования «Ясли-сад №246  

г. Минска» 

1 уборка помещений уборщик помещений 
август-

сентябрь 
485 

73  

Государственное учреждение 

образования «Ясли-сад №354  

г. Минска» 

2 

уборка группы, мытье посуды,  

помощь в одевании и 

раздевании детей,  

помощник воспитателя 
август-

сентябрь 
500 

1 уборка помещений уборщик помещений 
август-

сентябрь 
485-500 

2 

дошкольное образование 

(только для студентов 

дошкольного образования) 

воспитатель дошкольного 

образования 

август-

сентябрь 
550-600 

74  

Государственное учреждение 

образования «Ясли-сад №180 

г. Минска» 

3 дошкольное образование 
воспитатель дошкольного 

образования на 0,5 ставки 

август-

декабрь 
300 

75  

Государственное учреждение «ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И 

ИНВАЛИДОВ» 

5 уборка отделений санитар(ка) 
август-

сентябрь 
700 

76  

Государственное учреждение 

образования «Ясли-сад № 288  

г. Минска» 

1 уборка территорий дворник (на 0,5 ставки) 
сентябрь-

декабрь 
242 

77  

Государственное учреждение 

образования «Санаторный ясли-сад  

№ 189 г. Минска» 

1 
уборка территорий  

(с 7.00 до 11.00) 
дворник (на 0,5 ставки)  

сентябрь-

декабрь 
250 

Итого: 1110     

*Организация рассматривает возможность трудоустройства несовершеннолетних граждан.  

 

Для получения направления на работу обращаться в управление занятости населения комитета по труду, 

занятости и социальной защите Мингорисполкома по адресу: ул. Берестянская, 20, тел. 317 00 85,  

348 13 52, 323 24 71, 272 66 41. 


