
 
 

НЕКОТОРЫЕ ВАКАНСИИ 
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

Актуальны на 21.10.2022 
 

 

Специализированное электроремонтное закрытое акционерное 
общество «Вольна» занимается ремонтом и модернизацией 
промышленного электрооборудования с 1994 года. За эти годы 
значительно выросли производственные мощности предприя-
тия, сформировался коллектив профессионалов, который по-
стоянно внедряет новые идеи и технологии и способен решать 
любые задачи, связанные с ремонтом электрических машин 
всех типов, марок и мощностей, отечественного и импортного 
производства, как современных, так и устаревших конструкций. 

Инженер-конструктор/ведущий инженер-конструктор 
Зарплата от 2 400 бел. руб. до вычета налогов 
Контактная информация 
Телефон: +375 (17) 510-95-55 
Минск, ул. Уручская, 23А, к. 308 
Email: info@volna.by  
Сайт: https://www.volna.by/  

 

 
ООО «НПП «Контактмодуль» является разработчиком и произ-
водителем электронных устройств ввода и отображения инфор-
мации, блоков управления и контроллеров, панелей управле-
ния, мониторов и пультов специального назначения, промыш-
ленных мониторов, датчиков различных исполнений, мнемо-
схем, декоративных приборных панелей и т.д. 
Буклет (https://nppcontact.by/assets/files/buklet-2022.pdf)  

Инженер-конструктор 
Зарплата от 2 200 бел. руб. 
Контактная информация 
Телефон: +375(17) 352 13 92 или +375(17) 304-23-46 
Минск, проспект Машерова, 11 
Email: mail@nppcontact.by   
Сайт: https://nppcontact.by/  
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 A1 (Унитарное предприятие по оказанию услуг 

«А1») – провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и 
контент-услуг в Беларуси, одна из самых крупных ком-
паний страны 
Бизнес-аналитик 
Зарплата не указана 
IOS Developer 
Зарплата не указана 
Инженер-программист (Java) 
Зарплата не указана 
Специалист группы проектного менеджмента 
Зарплата не указана 

Контактная информация 
Телефон: 150 
Минск, ул. Интернациональная, 36-2 
Email: info@A1.by  
Сайт: https://www.a1.by/ru/company/mobile-services-contacts  
 

 
Сегодня Банк Дабрабыт – это государственный белорусский 
банк. 
Дабрабыт в белорусском языке означает благосостояние, мате-
риальный достаток, благополучие. Мы видим свою миссию в 
том, чтобы помогать Вам строить Ваш собственный "дабрабыт": 
личный, семейный и даже "дабрабыт" в бизнесе. Мы желаем 
Вам "дабрабыта" и хотим, чтобы Вы создавали его вместе с 
нами. А еще мы считаем это слово красивым, благозвучным и 
несущим в себе исключительно положительный заряд. 

Бизнес-аналитик данных 
Специалист по развитию цифрового банкинга 
Специалист отдела факторинга 
Менеджер по работе с клиентами МСБ 
Зарплата не указана 
Контактная информация 
Телефон: +375 (17) 510-95-55 
Минск, ул. Коммунистическая, 49, пом.1 
Email: bank@bankdabrabyt.by  
Сайт: https://bankdabrabyt.by/about/contacts/  

 

https://praca.by/rabota-minsk/ 
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ООО Нанотех – лидер в области контрактного производства 
электроники в Беларуси. 
Компания мирового уровня с огромным запасом опыта и произ-
водственных мощностей для успешного решения задач любой 
сложности. 
На современном рынке электроники добиться успеха можно 
только производя высококачественный, надёжный продукт, со-
ответствующий требованиям мировых стандартов. 
Наш опыт показывает, что достичь этого можно только при ком-
плексном подходе, когда все работают как единый слаженный 
механизм. 

Инженер-технолог РЭАиП 
Зарплата от 1 600 бел. руб. 
Контактная информация 
Телефон: +375 17 388-44-22 (многоканальный) 
Минск, ул. Огинского, д.6 (Бизнес-центр «Магистр») 
Email: pcb@pcb.by  
Сайт: https://nanotech.by/  

 

 

https://belmeta.com/вакансии/Минск 

 

 

ОАО «МПОВТ» начинает свою историю в 1956 году, когда союз-
ным правительством было принято решение о строительстве в 
Минске завода по производству электронных вычислительных 
машин. Богатая и насыщенная событиями история предприятия 
– это мощный фундамент для дальнейшего роста и развития. 
За годы работы нам удалось создать историю, сохранить зна-
ния и опыт. Но сегодня время ставит перед нами новые цели. 
Это значит, что мы находимся в непрерывном поиске проектов 
и привлекаем для этого сильных партнеров, с которыми можно 
развиваться и расти. 
В основе решения поставленных задач: обеспечение удовле-
творения потребителей от покупки любого нашего изделия или 
услуги, упор на востребованные рынком разработки, обеспече-
ние заданного показателя по прибыли. 
Быстро меняющийся рынок, ужесточение конкуренции и сопер-
ничества заставляют нас сегодня делать еще более уверенные 
шаги вперед для развития своих преимуществ. 

Инженер-технолог 
Зарплата от 1 500 бел. руб. 
Контактная информация 
Телефон: +375 (17) 388-90-99 
Минск, ул. Притыцкого, 62 
Email: mpovt@mpovt.by  
Сайт: https://mpovt.by/  
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ООО «ЮрСпектр» – одна из ведущих компаний в сфере предо-
ставления правовой информации в Республике Беларусь. Ты-
сячи белорусских предприятий, частных компаний и государ-
ственных организаций находят ответы на профессиональные 
вопросы в наших правовых продуктах: онлайн-сервисе готовых 
правовых решений ilex и СПС «КонсультантПлюс». 
ООО «ЮрСпектр» – разработчик сервиса для обмена докумен-
тами с электронной цифровой подписью Podpis. 

Аналитик данных / Data Analytics 
Зарплата от 2 800 бел. руб. до вычета налогов 
Контактная информация 
Телефон: +375 (17) 308-28-28 (многоканальный) 
Минск, ул. Ф. Скорины, 40, комн. №328 (адм. корп.) 
Email: cons@urspectr.info  
Сайт: http://www.urspectr.info/about/  

 

 
https://joblab.by/minsk/ 

 

https://by.jooble.org/вакансии-горящие-
вакансии/Минск 
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