
Перечень организаций г.Минска,  
готовых принимать на работу студенческую молодежь в 2020 году 

№ 
пп 

Наименование 
организации 

Количество свободных 
рабочих мест (вакансий) 

Виды работ Наименование профессии 
(должности) 

Период 
выполнения 
работ 

Размер 
заработной 
платы, руб. 

Для 
молодежи 
от 18 лет 

Для 
молодежи 
до 18 лет  

1 Общество с ограниченной 
ответственностью "ЭлСи 
ВАИКИКИ Ритейл Бел" 

20   розничная торговля продавец-консультант, 
контролер-кассир, кладовщик 

сентябрь-
декабрь  

400 

2 Общество с ограниченной 
ответственностью "ЧИСТЫЕ 
РОДНИКИ" 

10   розничная торговля продавец, контролер-кассир 
(возможно обучение) 

сентябрь-
декабрь  

490 

3 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Либретик" 

  

4 Открытое акционерное 
общество "Наваколле" 

  

5 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ЧистоМаг" 

  

6 Открытое акционерное 
общество "ЗОРИНА" 

  

7 ООО "Донер24" (ресторан 
быстрого питания MC 
Doner)  

10   общественное 
питание 

член бригады объекта 
быстрого обслуживания 
(ресторана) 

сентябрь-
декабрь 

700 



8 Торгово-производственное 
унитарное предприятие 
"КСБ Виктори Рестораны" 

15   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) 
заработная плата с налогом 
для ФЛ 

сентябрь 927.92 

9 ООО «КреативФудС-
Восток» (рестораны KFC) 

5   общественное 
питание 

член бригады быстрого 
обслуживания (ресторана) 

сентябрь 500 

10 ОАО «Минский 
маргариновый завод» 

10   выкладка продукции 
предприятия в 
торговых объектах 

агент рекламный 
(мерчендайзер) 

сентябрь 375 

11 ООО «Евроторг» 10   выкладка продукции, 
проверка ценников 

продавец сентябрь 375-600 

12 УП "Национальные 
спортивные лотереи" 

10   реализация 
лотерейных билетов 

распространитель лотерейных 
билетов (зарплата - 10% от 
выручки) 

сентябрь-
декабрь 

375 

13 Республиканское 
унитарное предприятие 
"Белорусские лотереи" 

10   реализация 
лотерейных билетов 

распространитель лотерейных 
билетов с заключением 
договора поручения (зарплата 
- 12% от выручки, стоимость 
билетов от 1,50 до 4,50 (695 
билетов) 

сентябрь-
декабрь 

375 

14 ООО «Бел Фуд Сервис» 
(рестораны KFC) 

300 10 общественное 
питание 

член бригады быстрого 
обслуживания (ресторана) 

сентябрь 375-650 



15 ООО "АСТОМСТРОЙ" 2   выкладка товара, 
предпродажная 
подготовка товара, 
поддержание 
чистоты рабочего 
места  

продавец 4 разряда сентябрь-
декабрь 

488,8 

2   выполнение 
разгрузочно-
погрузочных работ  

 грузчик сентябрь-
декабрь 

635 

16 ОАО "ПОСТТОРГ" 5   размещение и 
выкладка товаров 

контролер 5 разряда (наличие 
сан. справки) 

сентябрь-
декабрь 

300-320 

17 ООО "Флайзис" 50   маркировка и 
фасовка товаров, 
сборка бытовой 
техники, подсобные 
работы  

маркировщики; сборщики 
бытовой техники; подсобные 
рабочие; фасовщики 

сентябрь-
декабрь 

от 400 ( по 
гражданско-
правовому 
договору) 

18 ООО "ПрофРезервГрупп" 50   маркировка и 
фасовка товаров, 
сборка бытовой 
техники, подсобные 
работы  

маркировщики; сборщики 
бытовой техники; подсобные 
рабочие; фасовщики 

сентябрь-
декабрь 

от 400 ( по 
гражданско-
правовому 
договору) 

19 ООО "Данипол" 10   маркировка и 
фасовка товаров, 
сборка бытовой 
техники, подсобные 
работы  

маркировщики; сборщики 
бытовой техники; подсобные 
рабочие; фасовщики 

сентябрь-
декабрь 

от 400 ( по 
гражданско-
правовому 
договору) 

20 ОАО "Коммунарка" 40   изготовление 
подарков 

фасовщик сентябрь-
декабрь 

700 (по 
гражданско-
правовому 
договору) 

21 ОАО "Слодыч" 5   упаковка 
кондитерскиъх 
изделий 

укладчик-упаковщик сентябрь-
декабрь 

640 (по 
гражданско-
правовому 
договору)  



5   транспортировщик сентябрь-
декабрь 

930 (по 
гражданско-
правовому 
договору)  

22 ООО "МенюБай" 100   доставка заказов курьер сентябрь-
декабрь 

500 (сдельная) 

23 ЗАО "Идея Банк" 2   продажа банковских 
продуктов по 
телефону 

специалист контакт-центра 
"отдел онлайн продаж" 

сентябрь-
декабрь 

от 375 

1   продажа банковских 
продуктов по 
телефону  

специалист контакт-центра 
"отдел онлайн поддержки и 
коммуникаций с клиентами" 

сентябрь-
декабрь 

от 376 

1   работа с денежной 
наличностью в 
обменных пунктах 

специалист по оказанию 
розничных банковских услуг 

сентябрь-
декабрь 

от 550 

24 
 

ОДО Виталюр 20  выкладка товара мерчендайзер сентябрь-
декабрь 

3,54 руб/час 

 


