
Банк вакансий для молодежи,  
обучающейся в учреждениях образования, в свободное от учебы время,  

финансируемых за счет средств бюджета государственного внебюджетного фонда  
 социальной защиты населения Республики Беларусь (далее – бюджет фонда) 

 в 2022 году.     
                                                                                                            

 № 

п/п 

Наименование организаторов работ Планируемые виды работ Кол-во  

рабочих 

мест 

1 Архитектурно-строительный колледж в составе 

межгосударственного образовательного  

учреждения высшего образования «Белорусско-

Российский университет» 

Текущий ремонт помещений 10 

2 Учреждение образования «Могилевский 

государственный технологический колледж» 

Текущий ремонт помещений, ремонт мебели, 

озеленение территории 

10 

3 Государственное учреждение образования 

«Могилевский профессиональный 

электротехнический колледж» 

Текущий ремонт помещений, озеленение и 

благоустройство территории, окраска цокольной 

части фасада здания, ремонт книг, окраска 

металлического ограждения территории колледжа 

10 

4 Государственное учреждение    образования 

«Гимназия №3 г.Могилева» 

Ремонт книг, пошив швейных изделий 10 

5 Государственное учреждение образования 

«Средняя школа   № 1 г. Могилева» 

Текущий ремонт помещений, ремонт мебели, 

ремонт книг, пошив швейных изделий 

22 

6 Государственное учреждение образования 

«Средняя школа  № 2   г. Могилева» 

Пошив швейных изделий, изготовление 

керамической продукции, ремонт мебели, ремонт 

книг 

16 

7 Государственное учреждение образования 

«Средняя школа  № 4   г. Могилева» 

Пошив швейных изделий, ремонт мебели, текущий 

ремонт помещений 

20 

8 Государственное учреждение образования 

«Средняя школа  № 5   г. Могилева» 

Пошив швейных изделий, ремонт книг 16 

9 Государственное учреждение образования 

«Средняя школа  № 7   г. Могилева» 

Пошив швейных изделий, ремонт книг, окраска 

цокольной части фасада здания, ремонт мебели  

16 

10 Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 8   г. Могилева» 

Ремонт мебели, ремонт книг  16 

11 Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 9   г. Могилева» 

Ремонт мебели, ремонт книг 16 

12 Государственное учреждение образования 

«Средняя школа №11 г.Могилева» 

Изготовление художественных изделий, ремонт 

книг, ремонт мебели 

15 

13 Государственное учреждение образования     

«Учебно-педагогический комплекс детский сад-

средняя школа №12 г.Могилева» 

Ремонт мебели 8 

14 Государственное учреждение образования 

«Средняя школа №13 г.Могилева» 

Ремонт книг, ремонт мебели, пошив швейных 

изделий 

13 

15 Государственное учреждение образования 

«Средняя школа №15 г.Могилева» 

Пошив швейных изделий, ремонт мебели, текущий 

ремонт помещений 

22 

16 Государственное учреждение образования 

«Средняя школа №17 г.Могилева» 

Ремонт книг 5 

17 Государственное учреждение образования 

«Средняя школа №18 г.Могилева» 

 

Ремонт книг 10 

18 Государственное учреждение образования 

«Средняя школа №19 г.Могилева» 

Ремонт мебели, ремонт книг 

 

10 

19 Государственное учреждение образования 

«Средняя школа №20 г.Могилева» 

Пошив швейных изделий, ремонт книг, озеленение 

территории 

16 



20 Государственное учреждение образования 

«Средняя школа №21 г.Могилева» 

Пошив швейных изделий, ремонт книг 16 

21 Государственное учреждение образования 

«Средняя школа №22 г.Могилева» 

Текущий ремонт помещений, ремонт мебели, 

ремонт книг, пошив швейных изделий 

16 

22 Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 23 г.Могилева» 

Ремонт книг, пошив швейных изделий, текущий 

ремонт помещений, ремонт мебели 

16 

23 Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 25 г.Могилева» 

Пошив швейных изделий, ремонт книг, ремонт 

мебели, текущий ремонт помещений  

16 

24 Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 26 г.Могилева» 

Пошив швейных изделий, ремонт книг, ремонт 

мебели 

18 

25 Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 27 г.Могилева» 

Пошив швейных изделий, ремонт мебели, ремонт 

книг  

20 

26 Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 28 г.Могилева» 

Окраска цокольной части фасада здания, 

озеленение территории,  ремонт книг, ремонт 

мебели 

16 

27 Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 31 г.Могилева 

Пошив швейных изделий, изготовление 

художественных изделий, ремонт мебели  

16 

28 Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 32 г.Могилева 

Ремонт книг, пошив швейных изделий, ремонт 

мебели  

28 

29 Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 33 г.Могилева 

Пошив швейных изделий, озеленение территории, 

ремонт книг 

17 

30 Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 34 г.Могилева 

Ремонт мебели, ремонт книг 10 

31 Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 35 г.Могилева» 

Ремонт мебели, ремонт книг 13 

32 Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 37 г.Могилева 

Ремонт книг 8 

33 Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 38 г.Могилева 

Текущий ремонт помещений, ремонт книг 11 

34 Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 39 г.Могилева 

Пошив швейных изделий, ремонт мебели, ремонт 

книг 

14 

35  Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 40 г.Могилева» 

Пошив швейных изделий, текущий ремонт 

помещений, ремонт мебели, ремонт книг 

24 

36  Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 41 г.Могилева» 

Ремонт книг, текущий ремонт помещений 10 

37  Государственное учреждение образования 

«Учебно-педагогический комплекс детский сад-

средняя школа № 42 г.Могилева» 

Ремонт книг, ремонт мебели 

 

10 

38  Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 43 г.Могилева» 

Ремонт мебели, ремонт книг 16 

39  Государственное учреждение образования 

«Учебно-педагогический комплекс ясли-сад-

средняя школа № 44 г.Могилева» 

Пошив швейных изделий, ремонт книг 10 

40  Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 45 г.Могилева» 

Ремонт мебели, пошив швейных изделий 

 

15 

41  Государственное учреждение образования 

«Средняя школа№ 46 г.Могилева» 

Пошив швейных изделий 

 

10 

42 Государственное учреждение образования 

«Специальная общеобразовательная школа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи г. 

Могилева» 

Ремонт книг 12 

43 Государственное учреждение дополнительного 

образования «Центр творчества «Эверест»          

г. Могилева» 

Пошив швейных изделий 15 



44 Государственное учреждение дополнительного 

образования «Центр творчества детей и 

молодежи «Агат» г. Могилева» 

Пошив швейных изделий, ремонт мебели 14 

45 Государственное учреждение дополнительного 

образования «Центр творчества детей и 

молодежи «Родничок»  г. Могилева» 

Текущий ремонт помещений, изготовление 

художественных изделий, ремонт мебели 

15 

46 Государственное учреждение дополнительного 

образования «Центр туризма и краеведения 

детей и молодежи "Паруса" г. Могилева» 

Пошив швейных изделий, изготовление стендов, 

изготовление сувениров, текущий ремонт 

помещений 

14 

47 Государственное учреждение дополнительного 

образования «Эколого-биологический центр 

детей и молодежи г.Могилева» 

Озеленение территории 5 

48 Государственное учреждение дополнительного 

образования «Многопрофильный центр по 

работе с детьми и молодежью «Юность» 

г.Могилева» 

Изготовление художественных изделий 10 

49 Учреждение «Центр социального обслуживания 

населения       Октябрьского район г. Могилева» 

Пошив швейных изделий, изготовление 

художественных изделий 

17 

50 Учреждение «Центр социального обслуживания 

населения Ленинского района г. Могилева» 

Пошив швейных изделий, изготовление 

художественных изделий 

17 

 ИТОГО:  710 

 


