
 

Перечень организаций, готовых принимать на работу 

учащуюся молодежь  

старше 18 лет за счет средств нанимателей на 23.05.2022 
 

 
Наименование принимающей 

организации, местонахождение 

(юридический адрес) 

Наименование профессии 

(должности) 

Кол-во 

рабочих 

мест, 

человек 

Размер заработной платы, 

руб. 

ОАО «МогилевАттракционы», 

г.Могилев, 

 ул.Первомайская, д.16, оф.90                              

официант (обслуживание 

посетителей), 

 

1 

 

 

 

 

2,30 руб. за 1 час 

 

 

 

продавец (продажа 

товаров), 
2 

 

3,00 руб. за 1 час + 

 3% от индивидуальной 

выручки 

 

повар (приготовление 

сдобных изделий: булочки, 

блины, хот-доги) 

1 35,00 руб. в день 

 

ООО «РольфТрэйд»,               
 г. Могилев,  

ул. Мовчанского,  д. 53, оф.1                               

продавец (выкладка товара, 

обслуживание покупателей, 

контроль срока годности), 

 

2 

 

 

 

 

500,00 – 550,00 руб. 

   

 

 

   

контролер-кассир (работа 

на кассовом аппарате, расчет 

покупателей) 

2 

 

600,00 руб.     

 

ОАО «Заднепровье»,           
      г. Могилев,    

  пер. Славгородский, 2а          

продавец (выкладка товара, 

работа 2/2 по 11 часов 

  

15 

 

        

 

 

550,000-600,00 руб. 

 

 

 

 

грузчик (работа 2/2 по 11 

часов), 
         5 

 

500 руб. 

 

уборщик помещений 
(работа 2/2 по 11 часов) 

2 485 руб. 

Могилевский филиал          

Автобусный парк №1  

ОАО «Могилевоблавтотранс»                  
г. Могилев,  

Гомельское шоссе,3    

кондуктор (проверка 

наличия у пассажиров 

проездных документов, 

взыскание платы за проезд) 

10 800,00 – 900,00 руб. 

ОАО «Строительный трест    

№ 17» ордена Трудового      

Красного Знамени»                                  

филиал «Санаторий «Чайка»    

уборщик помещений 
(детских комнат, коридоров, 

лестниц) 

3 479,83 руб. 

с 10.05.2022 по 26.08.2022 



ООО «БелЭмса» 

г.Могилев,  

ул. Первомайская,63 

швея, укладчик-

упаковщик (пошив, укладка 

упаковка продукции) 

5 

 

 

 

800,00 руб. 

 

 

 

грузчик (погрузка 

изготовленной продукции) 
10 750 руб. 

 

Для получения направления на работу обращаться в управление по труду, 

занятости и социальной защите Могилевского горисполкома по адресу:              

г. Могилев ул. Космонавтов, 17 кабинет № 3 тел. 76-89-88 

 

 

 

 

Перечень организаций, готовых принимать на работу 

учащуюся молодежь  

старше 17 лет за счет средств нанимателей 

 
Наименование принимающей 

организации, местонахождение 

(юридический адрес) 

Наименование профессии 

(должности) 

Кол-во рабочих 

мест, человек 

Размер заработной 

платы, руб. 

ОАО «Строительный трест         

№ 17» ордена Трудового 

Красного Знамени»            

филиал «Санаторий «Чайка»    
         

- уборщик помещений 

(детских комнат, коридоров, 

лестниц) 

3 479,83 руб. 

с 10.05.2022 по 

26.08.2022 

  

 

 

 Перечень организаций, готовых принимать на работу 

учащуюся молодежь  

старше 16 лет за счет средств нанимателей 

 
Наименование принимающей 

организации, местонахождение 

(юридический адрес) 

Наименование профессии 

(должности) 

Кол-во рабочих 

мест, человек 

Размер заработной 

платы, руб. 

ГУДО «Могилевский областной 

центр творчества» 

Оздоровительный лагерь 

«Родник»           
          г.Могилев, пр-т Мира, 

д.23А 

 

- уборщик помещений 

(детских комнат, коридоров) 

 

4 

 

     479,83 руб.                 

с 01.06.2022 по 

31.08.2022 

Могилевский филиал          

Автобусный парк №1  

ОАО «Могилевоблавтотранс»                  
г. Могилев,  

- слесарь по ремонту 

автомобилей (при наличии 

образования; ремонтные 

работы, не связанные с 

3 600,00 – 700,00 руб. 



Гомельское шоссе,3    эксплуатацией оборудования, 

машин и механизмов) 

 

 
Для получения направления на работу обращаться в управление по труду, 

занятости и социальной защите Могилевского горисполкома по адресу:              

г. Могилев ул. Космонавтов, 17 кабинет № 3 тел. 76-89-88 

 


