
График работы производственных бригад в рамках 
организации временной трудовой занятости молодежи, 

обучающейся в учреждениях образования, в свободное от учебы 
время в мае-сентябре 2021 года 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

нанимателя 

Период проведения 

работ 

Наименование работ Количество 

учащихся, 

чел. 

1. ГУО «Средняя школа № 1 

г. Сморгони»: 

17.05.-28.05.2021 г. благоустройство и озеленение 

пришкольной территории 

10 

07.06.-18.06.2021 г. -//- 10 

07.06.-18.06.2021 г. ремонт книжного фонда 

школьной библиотеки 

10 

02.08.-13.08.2021 г. благоустройство и озеленение 

пришкольной территории 

10 

2. ГУО «Средняя школа № 2 

г. Сморгони» 

17.05.-28.05.2021 г. -//- 19 

19.07.-30.07.2021 г. -//- 19 

3. ГУО «Средняя школа № 3 

г. Сморгони» 

17.05.-28.05.2021 г. -//- 12 

07.06.-18.06.2021 г. -//- 10 

12.07.-23.07.2021 г. -//- 10 

4. ГУО «Гимназия г. 

Сморгони» 

17.05.-28.05.2021 г. -//- 11 

01.06.-11.06.2021 г. -//- 11 

  14.06.-25.06.2021 -//- 11 

5. ГУО «Средняя школа № 5 

г. Сморгони 

17.05.-28.05.2021 г. -//- 15 

07.06.-18.06.2021 г. -//- 14 

6. ГУО «Средняя школа № 6 

г. Сморгони» 

17.05.-28.05.2021 г. -//- 11 

07.06.-18.06.2021 г. -//- 10 

7. ГУО «Средняя школа  № 

7 г. Сморгони» 

17.05.-28.05.2021 г. -//- 10 

01.06.-11.06.2021 г. -//- 11 

14.06.-25.06.2021 г. -//- 10 

8. ГУО «Сморгонский 

районный центр 

творчества детей и 

молодежи» 

07.06.-18.06.2021 г. -//- 10 

12.07.-23.07.2021 г. -//- 10 

02.08.-13.08.2021 г. -//- 10 

9. ГУО «УПК Синьковский 

ясли-сад-средняя школа» 

17.05.-28.05.2021 г. -//- 9 

07.06.-18.06.2021 г. -//- 7 

10. ГУО «Сольская средняя 

школа» 

07.06.-18.06.2021 г. -//- 15 

06.09.-17.09.2021 г. -//- 10 

11. ГУО «УПК 

Жодишковский ясли-сад-

средняя школа» 

01.06.-11.06.2021 г. -//- 9 

02.08.-13.08.2021 г. -//- 8 

12. УО «Сморгонский 

государственный 

политехнический 

профессиональный 

лицей» 

17.05.-28.05.2021 г. -//- 10 

14.06.-25.06.2021 г. -//- 10 

19.07.-30.07.2021 г. -//- 10 

09.08.-20.08.2021 -//- 10 

13. ГУК «Сморгонская 

районная библиотека» 

07.06.-18.06.2021 -//- 18 

05.07.-16.07.2021 -//- 19 

02.08.-13.08.2021 -//- 19 

 

По вопросам  трудоустройства в рамках организации временной трудовой занятости молодежи, 

обучающейся в учреждениях образования, в свободное от учебы время, необходимо обращаться 

непосредственно к нанимателю или в отдел государственной службы занятости управления по труду, 

занятости и социальной защите Сморгонского райисполкома по адресу: г. Сморгонь, ул. Гагарина,9, каб.8, 

телефон 24716; 24714. 



Перечень организаций Сморгонского района, готовых принять на работу учащуюся молодежь летом 2021 года 

№ 

п/п 
Организаторы работ 

Контактн

ые 

телефон

ы 

Количество 

свободных рабочих 

мест (вакансий) 

Виды работ 

Наименование 

профессии 

(должности) 

Период 

проведения  

работ 

Размер 

заработной 

платы, руб 
Для 

молоде

жи от 

18 лет 

Для 

молодеж

и до 18 

лет 

1 

Участок механизации 

специальных работ 

открытого акционерного 

общества "СМТ № 41" г. 

Сморгонь 

8 (01592)  

4-16-96 
10 0 Строительные работы 

Дорожный 

рабочий 
Июнь-июль 400,00 

2 

Государственное 

предприятие "Жилищная 

ремонтно-

эксплуатационная служба 

Сморгонского района" 

8 (01592)  

3-84-69 
8 0 

Уборка придомовой 

территории и подъездов 

жилых домов 

Рабочий по 

комплексной 

уборке и 

содержанию 

домовладений 

Июнь-август 400,00 

3 КСУП «Совбел 2016» 
8 (01592) 

9-02-75 
10 10 Полевые работы Полевод Июнь-август 400,00 

4 
УПП «Сморгонский 

комбинат хлебопродуктов» 

8 (01592)  

3-98-04 

6 0 Отбор зерна для проб Пробоотборщик 
15.07. – 

31.08.2021 
400,00 

2 0 Проведение анализа Техник-лаборант 
15.07. – 

31.08.2021 
400,00 

12 0 
Уборка, прием, выгрузка 

зерна 

Оператор 

процесса 

переработки 

15.07. – 

31.08.2021 
400,00 



зерна 

8 0 
Уборка, прием, выгрузка 

зерна 

Машинист 

автомобилеразгру

зчика 

15.07. – 

31.08.2021 
400,00 

3 0 

Взвешивание 

автомашин, 

оформление 

сопроводительных 

документов 

Весовщик  
15.07. – 

31.08.2021 
400,00 

 

По вопросам индивидуального трудоустройства в период летних каникул необходимо обращаться в отдел государственной службы занятости 

управления по труду, занятости и социальной защите Сморгонского райисполкома по адресу: г. Сморгонь, ул. Гагарина,9, каб.3, телефон 2 47 17. 

 


