
Сайты для самостоятельного 
поиска работы: 
http://gsz.gov.by 
http://rabota.by 
http://belmeta.com/v-minsk 
http://praca.by 
http://minsk.gov.by/ru/job/search/2 
http://joblab.by/minsk 
http://www.trud.by 

Консультационный пункт  

«Работа в Минске» 

функционирует на базе отделения 
социальной адаптации и реабилитации 

ГУ «Территориальный центр 
социального обслуживания населения 

Октябрьского района г. Минска»  

Квалифицированный специалист 
(психолог) окажет помощь в поиске 

работы. 
К вашим услугам: 

  помощь в составлении резюме, в 
обучении навыкам самопрезентации 
на собеседовании и др.; 

 психологическая поддержка; 
 совместный поиск вакансий при 

помощи сети Интернет; 
 подготовка списка вакансий по 

Вашему запросу.  
 

ГУ «Территориальный центр 
социального обслуживания 

населения Октябрьского района 
г.Минска» 

 

Адрес: 
220007, г. Минск, ул. Левкова, 19 

 

Прием в консультационном пункте 
осуществляется по предварительной 

записи по телефонам: 
 

психолог: +375 17 356 74 19 
специалист по социальной работе: 

+375 17 247 60 94 
 

E-mail: oppiap@mail.ru 
Интернет-сайт  

http://www.tcson-okt.by/ 
http://okt.minsk.gov.by/social/organy-
sotsialnoj-zashchity/gu-territorialnyj-

tsentr-sotsialnogo-obsluzhivaniya-
naseleniya-oktyabrskogo-rajona-g-

minska 
 

Режим работы Центра: 
Понедельник - пятница: 08.00-17.00,  
с 17.00 до 20.00 (пятница – до 18.00) 
работают специалисты различных 

отделений в соответствии с отдельным 
графиком. 

Обеденный перерыв: 13.00-14.00 
 

Проезд автобусами: 
№ 4, 24, 65, 163, 191  

(остановка «ул.Левкова») 
 

ГУ «ТЦСОН Октябрьского района 
г.Минска» 

Наблюдательная комиссия  
при администрации  

Октябрьского района г. Минска 
 

 

 

 

В помощь  
неработающим 

гражданам  
 

 

 

Минск, 2022 
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Куда обращаться гражданам по 
вопросам трудоустройства 

 Отдел обслуживания граждан 
№2 управления занятости населения; 
 Консультационный пункт по 
оказанию содействия в 
трудоустройстве неработающим 
гражданам в ГУ «ТЦСОН 
Октябрьского района г. Минска»; 
 Интернет-ресурсы: портал 
государственной службы занятости 
Республики Беларусь, сайт комитета 
по труду, занятости и социальной 
защите Мингорисполкома и др.; 
 Постоянно действующая 
комиссия по координации работы по 
содействию занятости населения при 
администрации Октябрьского района 
г. Минска; 
 Кадровые службы организаций 
города. 

 
ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ГРАЖДАН № 2 
(для жителей Московского, 

Октябрьского, Фрунзенского 
районов г. Минска) 

Ул. Берестянская, д.20;  
Проезд:  

от станции метро площадь Победы 
автобусом № 19 до остановки 
Берестянская, 
трамваями № 3,6 до остановки 
Змитрока Бедули 

 
тел. 379 89 48 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ 
ОТДЕЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ГРАЖДАН  
Понедельник-четверг 
с 8.00-13.00 ч., с 13.45-17.00 ч. 
Пятница  
с 8.00-13.00 ч., с 13.45-15.45 ч. 
Придя в службу занятости населения, 
не проходите мимо информационных 

стендов, расположенных в 
информационном зале, ознакомьтесь с 
размещенными на них материалами, 
затем обратитесь к специалисту по 

первичному приему, расскажите ему о 
том, какую проблему хотели бы 

решить с помощью службы занятости 
населения. 

Если Вы ищете работу, ее 
постараются подобрать и предложить 
варианты, включая работу временного 

характера. 
Если Вы не имеете профессии и 
решаете вопрос о ее выборе или 

хотите поменять профессию, повысить 
квалификацию по имеющейся 

специальности, опытные специалисты 
службы занятости населения помогут 

Вам оценить свои возможности, 
расскажут о том, какие профессии 

пользуются устойчивым спросом на 
рынке труда, где и на каких условиях 

можно обучиться выбранной 
профессии. 

Если хотите организовать 
собственное дело, специалисты 

службы занятости рассмотрят Вашу 
бизнес-идею и, если она перспективна 

и у Вас есть необходимые для ее 

реализации способности, помогут 
составить бизнес-план, расскажут о 

том, где и как можно зарегистрировать 
собственное дело. 

Отделами обслуживания граждан 
проводятся мероприятия, 

содействующие комплектованию 
кадрами предприятий и 

трудоустройству граждан, ищущих 
работу: Мини-ярмарки вакансий, 

Дни предприятий, на которых 
организации осуществляют набор 

работников. 
Посетители имеют возможность 
непосредственно пообщаться с 
потенциальным нанимателем. 

Ознакомиться у представителей 
кадровых служб с информацией о 

предприятии, имеющихся вакансиях, 
возможностях трудоустройства, 

условиях труда и оплаты. К услугам 
посетителей и информация о ситуации 

на рынке труда, наличии свободных 
рабочих мест в городе, оплачиваемых 

общественных работах. 
График приема членами  постоянно 

действующей комиссии по 
координации работы по содействию 

занятости населения в 
Октябрьском районе г. Минска по 

вопросам консультации, 
методической, правовой помощи и 

содействия в трудоустройстве 
приведен на сайте администрации 

Октябрьского района г. Минска 
http://okt.minsk.gov.by. 


