
 
 

НЕКОТОРЫЕ ВАКАНСИИ 
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

Актуальны на 02.11.2022 
 

 
Главным направлением деятельности «Планар-СО» изна-
чально являлась разработка и организация производства обо-
рудования для фотолитографических процессов и сборочных 
операций при производстве ИС и других изделий микроэлектро-
ники. Сегодня основным направлением деятельности является 
разработка и изготовление специального технологического 
оборудования для сборки полупроводниковых приборов, инте-
гральных схем, систем микроэлектроники и других электронных 
изделий. 

Инженер-конструктор 
Зарплата 1 500 – 2 200 бел. руб. по результатам собеседования 
Контактная информация 
Телефон: +375 (17) 223 70 19 
Минск, Партизанский пр-т, 2-1а, к.206А 
Email: kadryplanar@gmail.com 
Сайт: https://kbtem.by/  

 

 
Государственное научное учреждение "Институт порошковой 
металлургии имени академика О.В. Романа" входит в состав 
Государственного научно-производственного объединения по-
рошковой металлургии, которое является структурным подраз-

делением Национальной академии наук Беларуси. В институте 
проводится ряд фундаментальных исследований, таких 
как разработки научных принципов управления свой-
ствами композиционных порошковых материалов на ме-
таллической основе, научных принципов создания и мето-
дов управления структурой и свойствами наноструктурных 
композиционных материалов. 

Инженер-конструктор 
Зарплата от 1 500 бел. руб. 
Контактная информация 
Телефон: +375(17) 292-82-71 
Минск, ул. Платонова, 41 
Email: office@pminstitute.by / alexil@mail.belpak.by   
Сайт: https://pminstitute.by/  
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 A1 (Унитарное предприятие по оказанию услуг «А1») – провай-

дер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг в Беларуси, 
одна из самых крупных компаний страны 

Инженер-программист Java 
Зарплата не указана 
Android Developer 
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  
 

 
На медицинском рынке НП ООО «Медбиотех» работает с 1993 
года. Специализация – разработка и производство имплантиру-
емых изделий и инструментария медицинского назначения ши-
рокого спектра: травматология, ортопедия, спинальная хирур-
гия, нейрохирургия, офтальмология, челюстно-лицевая хирур-
гия. 

Инженер-конструктор 
Зарплата от 900 бел. руб. 
Контактная информация 
Телефон: +375 (17) 370-93-85 
Минск, ул. Короля, д. 51, 9 этаж помещение 18 
Email: info@medbiotech.by / medbiotech@telecom.by 
Сайт: https://medbiotech.by/  
 

 
ВЭБ технологии – это команда, которая специализируется на 
разработке программных продуктов и оказании ИТ услуг в 
сфере финтех. Мы начали свой путь в 2018, и являемся рези-
дентом Парка Высоких Технологий. Сейчас нас более 200 ком-
петентных специалистов, которые нацелены развитие и стрем-
ление к выполнению поставленных целей. 

Бизнес-аналитик 
Зарплата не указана 
Контактная информация 
Телефон: +375 (17) 388-03-73 
Минск, ул. Скрыганова, 6, помещение 601 
Email: hr@vebtech.by 
Сайт: https://vebtech.by/  
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https://praca.by/rabota-minsk/ 

 
ATLANT известен как производитель популярных холодильни-
ков, морозильников и стиральных машин. С конвейеров пред-
приятия сходит практичная и надежная техника, отвечающая 
высоким потребительским запросам. Стратегической задачей 
компании ATLANT является развитие производственных мощ-
ностей для увеличения объёма и расширения номенклатуры 
выпускаемых изделий. 

Инженер-программист в ОГК 
Зарплата от 1 000 бел. руб. до вычета налогов 
Бизнес-аналитик 
Зарплата от 1 500 бел. руб. до вычета налогов 
Инженер-электроник 
Зарплата от 1 100 бел. руб. до вычета налогов 
Контактная информация 
Телефон: +375 17 218-62-09 
Минск, пр. Победителей, 61 
Минск, ул. Селицкого, 24 
Email: info@atlant.by   
Сайт: https://atlant.by/  

 

 

https://belmeta.com/вакансии/Минск 

 

 

Открытое акционерное общество "Белорусский межбанковский 
расчетный центр" начало практическую деятельность с 1 марта 
2018 г. Белорусский межбанковский расчетный центр выпол-
няет функции технического оператора автоматизированной си-
стемы межбанковских расчетов, которая обеспечивает прове-
дение основной доли безналичных расчетов в Беларуси. 

Инженер-программист 
Зарплата не указана. 
Программист С/С++ 
Зарплата не указана. 
Программист SQL 
Зарплата не указана. 
Программист 1C 
Зарплата не указана. 
Контактная информация 
Телефон: +375 17 359-26-22, +375 29 746-04-62 
Минск, ул. Кальварийская, 7 
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Email: info@bisc.by  
Сайт: https://bisc.by/  

 

 

ОАО «Банковский процессинговый центр» создан рядом круп-
нейших банков и промышленных предприятий Республики Бе-
ларусь с целью широкого внедрения в Республике Беларусь 
безналичных расчетов с использованием банковских платеж-
ных карточек и развития инфраструктуры обслуживания держа-
телей карточек. 

Бизнес-аналитик 
Зарплата не указана. 
Контактная информация 
Телефон: +375 17 279-00-00 
Минск, пр. Дзержинского, 69/1-618 
Email: personal@npc.by  
Сайт: https://npc.by/  

 

 

Qulix Systems – это международная компания, занимающаяся 
разработкой, тестированием ПО и IT-консалтингом. Разработка 
комплексных digital-систем, web и mobile-приложений (Android, 
iOS), кроссплатформенных мобильных приложений для Fintech, 
DBO, E-commerce, E-procurement, CRM, E-education, 
HealthCare. ПО для сфер мультимедиа, авто, строительства, 
страхования, систем безопасности, торговых площадок. Про-
граммное обеспечение и «железо» для IoT, AI, ML. Функцио-
нальное, нагрузочное, автоматизированное тестирование, QA-
консалтинг. 

Automation QA Engineer (Java) 
Зарплата не указана. 
Бизнес/системный аналитик (FinTech) 
Зарплата не указана. 
Контактная информация 
Минск, ул. Мельникайте, 4 
Email: request@qulix.com  
Сайт: https://www.qulix.com/  

 

 

Компания Belitsoft International разрабатывает программное 
обеспечение на заказ, включая software продукты для наших 
именитых заказчиков. Уже более 1000 организаций во всем 
мире используют наши решения и разработанные нами про-
дукты на заказ. Компания специализируется на проектирова-
нии, разработке и поддержке проектов в доменах E-Learning, 
Healthcare, Financial, E-commerce, Telecom, Network и Cyber 
Security, и др. 

Java Developer 
Зарплата не указана. 
QA Automation Engineer 
Зарплата не указана. 
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Контактная информация 
Email: info@belitsoft.com  
Сайт: https://belitsoft.com/  

 

 

 
https://joblab.by/minsk/ 

  

 

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