
Перечень организаций Гродненской области, готовых принимать на работу учащуюся молодежь * 
 

№ 
пп 

Наименование организации 
Контактные 
телефоны 

Количество 
свободных рабочих 

мест (вакансий) 
Виды работ 

Наименование 
профессии 

(должности) 

Период 
выполнения 

работ 

Размер 
заработно

й 
платы, 

руб. 

 Для 
молодежи 
от 18 лет 

Для 
молодежи 
до 18 лет 

1 ООО «Эм Си Донер» г. Гродно 
(писать на вайбер) 

8(029)288 88 46 1  
Мытье пола, стен, 

сан узла 

Уборщик 

производственных 

помещений 

декабрь 500,0 

2  
Консультация 

гостей, работа на 

кассе, готовка блюд 

Сотрудник бригады 

ресторана 

800,0 

1  
Доставка готовых 

блюд 

Водитель-курьер 800,0 

1  
Общение с 

клиентами 

Менеджер по 

продажам 

1200,0 

2 ГУО «Ясли-сад агрогородка 

Путришки» Гродненский район 

8(0152)91 75 10 1  Уборка помещений уборщик помещений 

(производственных, 

служебных) 0.25 

ставки 

декабрь 110,00 

1  Стирка и ремонт 

спецодежды 

рабочий (машинист) 

по стирке и ремонту 

спецодежды 0.25 

ставки 

декабрь 110,00 

1  Хранение и выдача 

одежды и белья 

кастелянша 0.25 

ставки 

декабрь 114,50 

3 ГУО «Ясли-сад агрогородка 

Лойки» Гродненский район 

8(0152)68 67 16 1  Уборка помещений уборщик помещений 

(производственных, 

служебных) 0.25 

ставки 

декабрь 104,54 

4 ГУО «Ясли-сад агрогородка 

Гожа» Гродненский район 

8(0152)93 72 87 1  Уборка помещений уборщик помещений 

(производственных, 

служебных) 0.25 

декабрь 114,00 
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8(0152)68 61 17 1  Стирка и ремонт 

спецодежды 

рабочий (машинист) 

по стирке и ремонту 

спецодежды 0.25 

ставки 

декабрь 105,00 

6 ГУК «Гродненский районный 

культурно-информационный 

центр» 

8(0152)62 47 54 1  проведение 

экскурсий 

экскурсовод 0.5 

ставки (г.п. 

Сопоцкин) 

декабрь 210,00 

1  организация 

культурных 

мероприятий 

культорганизатор 1 

ставка, 

(аг.Луцковляны) 

декабрь 420,00 

1  работа по 

культурно-

досуговой 

деятельности 

методист 0,5 ставка, 

(гп.Сопоцкин) 

декабрь 210,00 

2  любительский 

коллектив 

художественного 

творчества 

руководитель 

коллектива 0.5 

ставки (аг.Обухово, 

аг.Путришки,) 

декабрь 210,00 

 *данный перечень актуализирован по состоянию на 02.12.2021 


