
Вакансии центра по трудоустройству «Работа-I»  
(БЦ Адмирал Митрофаньевское шоссе, д. 2, к. 1, 1 этаж, офис 107) 
Молодые люди с инвалидностью, выпускники детских домов, выпускники коррекционных школ от 16 до 
29 лет 
+7 952 286 23 96 – Ирина Трухалёва 
+7 950 042 53 93 – Светлана Чистякова 
Ответы на вопросы и запись на собеседования  

 
1. Помощник кладовщика в сети 

магазинов модной одежды. Вакансия для 

людей с инвалидностью, выпускников 

детских домов, сирот, выпускников 

коррекционных школ до 35 лет.  

 

Условия:  

- трудоустройство с оформлением по трудовой 
книжке; 

- гибкий график работы, возможно совмещение 
с учебой; 

- возможность работать недалеко от дома или 
места учебы; 

- заработная плата: 150 рублей в час до вычета 
налога. 

 

Требования:  

- желание и готовность учиться и работать; 

- исполнительность; 

- аккуратность; 

- опрятный внешний вид; 

- опыт работы не требуется. 

Обязанности: 

- подготовка одежды для продажи 
(отпаривание, развешивание по размерам, 
сортировка, установка антикражных магнитов); 

- поддержание порядка на складе и в магазине; 

- помощь сотрудникам магазина в случаях 
необходимости. 

2. Помощник продавца в сети 

благотворительных магазинов одежды. 

Вакансия для людей с инвалидностью до 

35 лет.  

 

Условия:   

 

- трудоустройство с оформлением по трудовой 

книжке;  

- гибкий график работы;  

- работа в различных районах города;  

- заработная плата: 10750 руб. (до вычета 

налога). 

 

Требования:  

 

- исполнительность;  

- аккуратность;  

- опрятный внешний вид;  

- опыт работы не требуется.  

 

Обязанности:  

 

- приветствие покупателей; 

- помощь в приемке поставок;  

- отпаривание и сортировка вещей; 

- поддержание порядка в торговом зале. 
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3. Клинер по уборке кабинетов в 

центре по трудоустройству выпускников 

детских домов и молодых людей с 

ограниченными возможностями «Работа-

i». Вакансия для людей с инвалидностью 

до 39 лет.  

Условия: 

- трудоустройство с оформлением по трудовой 

книжке; 

- гибкий график работы: 3/7, 2/7, 5/2 (от 2 до 7 

часов);  

- заработная плата: до 21500 р. до вычета 

налога (зависит от количества отработанных 

часов); 

- оплачиваемый отпуск и больничный. 

Требования: 

- сохранная моторика рук; 

- готовность и способность к работе на ногах; 

- выносливость; 

- отсутствие мед.противопоказаний к работе в 

клининге; 

- отсутствие ограничений к работе с 

химическими моющими средствами и 

ограничений по подъему тяжестей до 10 кг. 

Обязанности: 

- ручная и машинная уборка помещений; 

- обеспыливание поверхностей; 

- работа с пылесосом. 

 

4. Администратор сайта в 

благотворительный фонд. Вакансия для 

людей с инвалидностью до 35 лет.  

 

Условия:   

 

- трудоустройство с оформлением по трудовой 

книжке;  

- гибкий график работы;  

- заработная плата: 10750 руб. (до вычета 

налога); 

- возможность индивидуального наставничества 

у опытного редактора. 

 

Требования:  

 

- опытный пользователь ПК; 

- опыт создания сайтов (знание основ HTML); 

- профильное образование (желательно);  

- умение самостоятельно находить 

информацию; 

- грамотная письменная речь; 

- клиентоориентированность.  

 

Обязанности:  

 

- администрирование сайта на Word Press; 

- работа с HTML, плагинами. 
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5. Промоутер в сервисный центр ремонта 

цифровой техники. Вакансия для 
людей с инвалидностью до 35 лет.  

 
Условия:   
 
- трудоустройство с оформлением по трудовой 

книжке;  

- гибкий график работы: 5/2 (4 часа в день);  
- место работы: м.Площадь Ленина, м.Сенная;  
- заработная плата: 10750 руб. (до вычета 
налога).  
 
Требования:  

 
- ответственность;  
- опрятный внешний вид;  
- опыт работы не требуется.  
 
Обязанности:  

 
- раздача листовок на улице. 

6. Ассистент отдела в центре по 

трудоустройству выпускников детских 

домов и молодых людей с 

ограниченными возможностями 

«Работа-i. Вакансия для людей с 

инвалидностью до 35 лет.   

 

Условия:  

- трудоустройство сроком до 3 месяцев с 

оформлением по трудовой книжке; 

- 8-часовой рабочий день с понедельника по 

пятницу; 

- заработная плата: 21500 рублей в месяц до 

вычета налога. 

Требования:  

- постоянная регистрация в Санкт-Петербурге; 

- диплом оператора ПК, или бухгалтера, или 

т.п.; 

- отсутствие подтвержденного опыта работы по 

диплому. 

Содержание:  

оплачиваемая стажировка состоит из 

выполнения различных задач на ПК: 

- в программах MS Office и 1C; 

- переписка по электронной почте; 

- ведение баз данных; 

- создание презентаций; 

- архивирование и т.п. 
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7. Курьер в сервисный центр ремонта 
цифровой техники. Вакансия для 
людей с инвалидностью до 35 лет.  

 
Условия:   
 
- трудоустройство с оформлением по трудовой 

книжке;  

- гибкий график работы: 5/2 (4 часа в день);  
- место работы: м.Сенная;  
- заработная плата: 10750 руб. (до вычета 
налога).  
 
Требования:  

 
- коммуникабельность, ответственность;  
- опрятный внешний вид;  
- пользователь ПК.  
 
Обязанности:  

 
- доставка и закупка запчастей для ремонта; 
- внесение информации в базу; 

- уведомление клиентов о готовности заказа по 
телефону. 
 

8. Помощник администратора в 
сервисный центр по ремонту и продаже 
мобильной техники. Вакансия для 
людей с инвалидностью до 35 лет.  

  
Условия: 
- график работы: неполный рабочий день, 5/2; 

- заработная плата: 10750 руб. – 15 050 руб. 

- трудоустройство с оформлением по трудовой 
книжке; 
- место работы: ст.м. Площадь Ленина, Сенная. 
  
Требования: 
- владение ПК, офисными программами; 

- умение делать фотографии товара по ТЗ, 
инетерес к мобильной технике 
- способность хорошо считать, хорошая память; 
- умение общаться с клиентом; 
- внимательность, усидчивость, обучаемость.  
  

Обязанности: 
- работа с ПК, размещение объявлений в Авито; 
- проведение инвентаризации наведение 

порядка на полках торгового зала; 
- общение с клиентами. 
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9. Подсобный рабочий на предприятие по 
утилизации промышленного и 
электротехнического оборудования и 

аппаратуры. Вакансия для людей с 
инвалидностью до 35 лет.  

Условия: 

- график работы: неполный рабочий день, 5/2; 

- заработная плата: 10 750 – 15 -050; 

- трудоустройство с оформлением по трудовой 
книжке; 

- место работы: ст.м. Кировский завод, Автово. 

Требования: 

- скорость и качество выполнения операций по 
инструкции; 

- владение ручным инструментом и/или 
электроинструментом (молоток, отвертка, 
канцелярский нож, шуруповерт, болгарка); 

- расторопность, доброжелательность, умение 
общаться с коллективом (мужской коллектив).  

Обязанности: 

- разборка аппаратуры по инструкции (катушки 
с медью, платы, электродвигатели). 

10. Фасовщик / Комплектовщик в 
компанию по фасовке 
стройматериалов, крепежа и 
инструмента. Вакансия для людей с 
инвалидностью до 35 лет.  

Условия: 

- график работы: неполный рабочий день, 5/2; 

- заработная плата: 10750 руб. 

- трудоустройство с оформлением по трудовой 
книжке; 

- место работы: ст.м. Московские ворота. 

Требования: 

- склонность к монотонной работе с высокой 
скоростью выполнения; 

- развитая моторика рук; 

- ответственность,  

- отсутствие противопоказаний к поднятию 
тяжестей и работе на ногах; 

- умение считать, усидчивость, способность в 
дальнейшем разбираться в номенклатуре;  

- обучаемость. 

Обязанности: 

- фасовка различного крепежа; 
- помощь в погрузке/разгрузке. 
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11. Подсобный рабочий на производство 

труб, трубок, рукавов и шлангов из 

вулканизированной резины.  Вакансия 

для людей с инвалидностью до 35 лет.    

 
Условия: 
  

- график работы: полный/неполный рабочий 
день , 5/2; 

- заработная плата: 10750 - 25000 руб. 
- трудоустройство с оформлением по трудовой 
книжке; 
- место работы: ст.м.Балтийская. 
 
 
Требования: 

  
- готовность к монотонной работе,  
- внимательность; 
- развитая моторика. 
  
Обязанности: 

  
- обрезка и сборка деталей; 
- снятие защитной пленки. 

12.  Уборщик в сети магазинов косметики и 
товаров для дома. Вакансия для людей 
с инвалидностью до 35 лет.   
 

Условия: 

- трудоустройство с оформлением по трудовой 
книжке; 

- гибкий график работы: 1,5-2 часа в день; 

- возможность совмещения с работой 

укладчиком товара. 

Требования: 

- исполнительность; 

- аккуратность; 

- ответственность; 

- навыки уборки; 

- возможность и готовность к физическому 

труду: отсутствие серьезных ограничений по 

здоровью; 

- активность. 

Обязанности: 

- уборка магазина; 

- обеспыливание полок и мытье полов. 
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13. Продавец-кассир в сети магазинов 

косметики и товаров для дома. 

Вакансия для выпускников детских 

домов и сирот до 35 лет.   

Условия: 

- трудоустройство с оформлением по трудовой 

книжке; 

- сменный график работы: 2 через 2; 

- заработная плата: 175 рублей в час до вычета 

налога; 

- работа в различных районах города; 

- возможность профессионально развиваться. 

Требования: 

- отличные навыки коммуникации; 

- возможность продолжительное время стоять 

на ногах: отсутствие ограничений по здоровью; 

- исполнительность; 

- аккуратность; 

- активность. 

Обязанности: 

- консультация покупателей; 

- расчёт с покупателями на кассе; 

- помощь в выкладке товара в торговом зале. 

14. Кассир-консультант в одной из 
крупнейших торговых сетей по 
продаже товаров для дома и ремонта. 
Вакансия для людей с инвалидностью, 
выпускников детских домов, сирот, 

выпускников коррекционных школ до 
35 лет.    

Условия: 

- временное трудоустройство с оформлением по 
трудовой книжке с последующим переходом в 
штат (по желанию); 

- разные скользящие графики работы: 40 часов 
в неделю (по 8-12 часов в день, утренние, 
дневные, вечерние смены) и 20-39 часов в 
неделю (почасовая занятость в период с 7:00 
до 23:00); 

- заработная плата: при графике 40 часов в 

неделю – 34000 руб. в месяц до вычета налога, 

при графике 20-39 часов в неделю – 204 руб. в 

час до вычета налога; 

- питание, спецодежда и мобильная связь - 

бесплатно; 

- спортивный зал для сотрудников на 

территории магазина; 

- возможность карьерного роста. 

Требования: 

- исполнительность, доброжелательность, 

внимательность, честность, ответственность, 

аккуратность. 

Обязанности: 

- обеспечение быстрого прохождения 

покупателей через кассы в доброжелательной 

атмосфере; 

- консультирование покупателей; 

- обеспечение надёжности денежных средств: 

точность расчётов с покупателями, сохранность 

денежных средств в ящике; 

- подготовка и сдача отчётов в бухгалтерию. 
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15. Продавец-консультант в одной из 

крупнейших торговых сетей по 

продаже товаров для дома и ремонта. 

Вакансия для людей с инвалидностью, 

выпускников детских домов, сирот, 

выпускников коррекционных школ до 

35 лет.      

Условия: 

- временное трудоустройство с оформлением по 

трудовой книжке с последующим переходом в 
штат (по желанию); 

- разные скользящие графики работы: 40 часов 

в неделю (по 8-12 часов в день, утренние, 

дневные, вечерние смены) и 20-39 часов в 

неделю (почасовая занятость в период с 7:00 

до 23:00); 

- заработная плата: при графике 40 часов в 

неделю – 34000 руб. в месяц до вычета налога, 

при графике 20-39 часов в неделю – 204 руб.  в 

час до вычета налога; 

- питание, спецодежда и мобильная связь - 

бесплатно; 

- спортивный зал для сотрудников на 

территории магазина; 

- возможность карьерного роста. 

Требования: 

- желание работать в команде, встречаться с 

новыми людьми, помогать людям, стремление к 

развитию в своей профессии. 

Обязанности: 

- осуществление комплексных продаж товара, 

находящегося в магазине; 

- постпродажное сопровождение клиентов; 

- поддержка порядка, чистоты, актуальности 

ценников в отделе. 

- возможность дополнительного функционала 

(исходя из желания и способностей): онлайн 

консультирование клиентов, ответы на вопросы 

и отзывы. 

16. Специалист склада в одной из 

крупнейших торговых сетей по 

продаже товаров для дома и ремонта. 

Вакансия для людей с инвалидностью, 

выпускников детских домов, сирот, 

выпускников коррекционных школ до 

35 лет.       

Условия: 

- временное трудоустройство с оформлением по 

трудовой книжке с последующим переходом в 
штат (по желанию); 

- разные скользящие графики работы: 40 часов 

в неделю (по 8-12 часов в день, утренние, 

дневные, вечерние, ночные смены) и 20-39 

часов в неделю (почасовая занятость в период 

с 5:00 до 23:00); 

- заработная плата: при графике 40 часов в 

неделю – 34000 руб. в месяц до вычета налога, 

при графике 20-39 часов в неделю – 204 руб. в 

час до вычета налога; 

- питание, спецодежда и мобильная связь - 

бесплатно; 

- спортивный зал для сотрудников на 

территории магазина; 

- возможности обучения работе на погрузчике и 

карьерного роста. 

Требования: 

- желание работать в команде, внимательность, 

физическая выносливость, любознательность, 

бережливость, клиентоориентированность, 

инициативность. 

Обязанности: 

- формирование паллетов для сохранности 

товара и оптимизации складских мест; 

- осуществление перемещения товара и 

складских операций для обработки заказов; 

- участие в регулярных инвентаризациях; 

- оптимизация товарного запаса и работа с 

браком. 
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17. Оператор на телефоне (проект по 

информированию жителей о Covid-19) 

Для молодых людей с инвалидностью, 

выпускников коррекционных школ и 

ЦССВ (детских домов) до 35 лет.  

 

Условия: 

 
- график работы: 8.00-17.00, 12.00-21.00, 
15.00-00.00, 
- работа в офисе (Средний пр. В. О., 88) или 
надомная работа (с предоставлением ноутбука), 
- заработная плата: 140 руб/час, 

- обучение: 1 неделя. 
 

Требования: 

- четкая дикция, 
- хорошая память, 
- уверенность в себе, 

- не бояться задавать вопросы, 
- умение работать по инструкции, 
- знание основ работы с ПК, 

- отсутствие судимостей.Обязанности:  

- обработка входящих звонков от населения, 
- общение с населением по телефону с целью 
консультации граждан в области 
эпидемиологической обстановки в стране в 

связи с распространением короновирусной 
инфекции. 

18. Кладовщик на склад автотоваров. 
Вакансия для людей с инвалидностью, 
выпускников детских домов, сирот до 
35 лет.   

Условия: 

- график работы 5/2 с 9.00 - 18.00 / 12.00-
21.00; 

- трудоустройство с оформлением по трудовой 

книжке; 

- заработная плата: 28 000 – 43 000 до вычета 
налога; 

- Место работы: Шушары; 

- материальная ответственность после первого 
месяца работы; 

- погрузочно-разгрузочные работы с подъемом 

тяжести до 30 кг (есть паллеты, рохли); 

- карьерный рост, обучение. 

Требования: 

- физическая выносливость;  

- обучаемость; 

- расторопность, инициативность; 

- уверенное знание ПК знание World, Excel и 
средняя печать с перспективой обучения 1С.  

Обязанности: 

- прием товара на склад; 

- проверка товара на брак; 

- выдача автозапчастей со склада; 

- проверка на соответствие сопроводительным 
документам; 

- распределение по адресам хранения на 

складе. 
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19.  Грузчик на склад бытовой химии, 

косметики и парфюмерии. Вакансия 
для людей с инвалидностью до 35 лет.   

Условия: 

- график работы: 3/3 по 12 часов (дневные или 
ночные смены); 

- трудоустройство с оформлением по трудовой 

книжке; 

- заработная плата: на испытательный срок 40 
000 рублей до вычета налога, после 42 500 
рублей до вычета налога; 

- п. Шушары (корпоративная развозка от ст. м. 
Звёздная, Купчино). 

 

Требования: 

- отсутствие аллергии на бытовую химию и 
парфюмерию 

- готовность к физической работе 

- ответственность. 

 

Обязанности: 

- загрузка товара; 

- сортировка паллет. 

20. Слесарь по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов (обходчик) в 
газовую компанию. Вакансия для 
людей с инвалидностью, выпускников 
детских домов, сирот, выпускников 
коррекционных школ до 35 лет.  

 

Условия: 

- трудоустройство с оформлением по трудовой 
книжке;  
- Полный рабочий день ПН-ЧТ с 9-00 до 18-00, 
ПТ с 9-00 до 16-45; 
- ДМС; 
- Премии ежемесячно; 

- бесплатный проезд; 
- страхование от несчастных случаев с 1 дня 
работы; 
- работа в паре с наставником; 
- заработная плата 39 300 р. до вычета налога; 
- Возможность работы рядом с домом. Вакансии 

открыты в разных районах города, а также г. 
Колпино, г. Петродворец, г. Пушкин. 
 

Требования: 
- среднее специальное образование 
(обязательно); 
- внимательность к деталям;  

- ответственность и готовность выполнять 
работу по инструкции;  
- готовность к длительной работе на ногах и 
обучению. 
 
Обязанности: 
- Осмотр трасс наружных газопроводов;  

- Регулировка коверов, смазка пробок;  
- Замер давления в газопроводе;  
- Работа с приборами (газоанализаторами). 
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21.  Сборщик заказов в одной из 

крупнейших торговых сетей по 
продаже товаров для дома и ремонта. 
Вакансия для выпускников детских 
домов, сирот, выпускников 
коррекционных школ до 35 лет.  

 

Условия: 

- временный трудовой договор от 3 до 6 
месяцев с возможностью продления 
(трудоустройство возможно на 1 мес.); 

- разные скользящие графики работы: от 20 до 
40 часов в неделю; 
- заработная плата: при графике 40 часов в 

неделю – 40 000 руб. в месяц до вычета налога, 

при графике 20-39 часов в неделю – 242 руб. в 

час до вычета налога; 

- бесплатное питание, спецодежда; 

- комфортные условия труда (раздевалки с 

душевыми, комната отдыха, кафе, спортивный 

зал на территории магазина); 

- возможность карьерного роста. 

 

Требования: 

- готовность к физическим нагрузкам;  

- внимательность, аккуратность, честность;  

- активность, готовность переключаться с 

задачи на задачу;  

- уверенный пользователь ПК. 

 

Обязанности: 

- сборка и выдача заказов клиентам или в 
отдел доставки;  
- поддержание порядка на складе; 
- перемещение товаров в торговый зал;  

- работа на спецтехнике (с 18 лет при наличии 
прав).  

22. Продавец в сеть строительных 

магазинов. Вакансия для людей с 

инвалидностью до 35 лет.  

Условия: 

- график работы: 5/2, 2/2 (полный/неполный 

рабочий день); 

- заработная плата: 182 р./час (до вычета 
налога); 

- трудоустройство с оформлением по трудовой 
книжке; 

- работа в различных районах города; 

- льготное питание; 

- ДМС после испытательного срока; 

 
- медицинская книжка за счет работодателя. 

Требования: 

- опыт работы не требуется; 

- аккуратность, исполнительность, активность, 
готовность к динамической работе; 

- ориентированность на клиента; 

- отсутствие сильных ограничений по опорно-
двигательному аппарату. 

Обязанности: 

- помощь продавцу в торговом зале (без 
консультирования по ассортименту и пр.); 

- помощь с выкладкой и выставкой продукции в 
торговом зале; 

- помощь продавцу с колеровкой (процесс 
соединения двух основных компонентов для 
достижения нужного оттенка). 



Вакансии центра по трудоустройству «Работа-I»  
(БЦ Адмирал Митрофаньевское шоссе, д. 2, к. 1, 1 этаж, офис 107) 
Молодые люди с инвалидностью, выпускники детских домов, выпускники коррекционных школ от 16 до 
29 лет 
+7 952 286 23 96 – Ирина Трухалёва 
+7 950 042 53 93 – Светлана Чистякова 
Ответы на вопросы и запись на собеседования  

 
23. Швея на производство ортопедических 

товаров. Вакансия для людей с 
инвалидностью, выпускников детских 
домов, сирот, выпускников 
коррекционных школ до 35 лет.  

Условия: 

- график работы: 5/2, с 9-00 до 17-00; 

- сдельная оплата труда: от 30 000 р. (до 
вычета налога); 

- трудоустройство с оформлением по трудовой 
книжке; 

- место работы: ст.м. Нарвская. 

Требования: 

- опыт работы не требуется;  

- наличие профильного образования; 

- готовность обучаться. 

Обязанности: 

- работа на современном швейном 

оборудовании (прямострочка, зигзаг, оверлок, 
спец. машины);  

- самоконтроль качества; 

- выполнение норм выработки. 

24. Инспектор канцелярии в крупную 
промышленную компанию. Вакансия 
для людей с инвалидностью до 35 лет.  

Условия: 

- график работы: 5/2, с 9-00 до 13-00; 

- заработная плата: 22 000 р. (до вычета 
налога); 

- трудоустройство с оформлением по трудовой 
книжке; 

- место работы: ст.м. Ленинский проспект. 

Требования: 

- среднее специальное образование 
(делопроизводитель);  

- знание орг.техники (копир, сканер);  

- умение набирать текст на ПК;  

- коммуникабельность, исполнительность, 
аккуратность, опрятность. 

Обязанности: 

- помощь в бумажном делопроизводстве: 
сортировка, архивирование бумажных 

документов; 
 
- помощь в ведении электронного 

документооборота;  
 
- работа с орг.техникой; 
 

- прошивка документов; 
 
- выполнение поручений по доставке 
документов внутри здания. 
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25. Помощник по хозяйственным вопросам 

в крупную промышленную компанию. 
Вакансия для людей с инвалидностью 
до 35 лет.  

Условия: 

- график работы: 5/2, с 9-00 до 13-00 или с 13-

00 до 17.00; 

- заработная плата: 17 500 р. (во время 

испытательного срока), после - 20 000 р. (до 

вычета налога); 

- трудоустройство с оформлением по трудовой 

книжке; 

- место работы: ст.м. Ленинский проспект. 

Требования: 

- коммуникабельность, исполнительность, 

аккуратность, опрятность, честность. 

Обязанности: 

- поддержание чистоты в небольшом 

помещении приема пищи; 

- протирка поверхностей кухонной мебели;  

-  уход за бытовой техникой; 

- контроль наличия продуктов и средств для 

уборки; 

- уход за растениями в местах общего 

пользования; 

- протирка пыли на стеллажах с документами в 

кабинетах сотрудников. 

26.  Укладчик товара в сети магазинов 

косметики и товаров для дома. 

Вакансия для людей с инвалидностью 

до 35 лет.   

 

Условия: 

- трудоустройство с оформлением по трудовой 

книжке; 

- гибкий график работы: в среднем 20 часов в 

неделю; 

- заработная плата: 130 рублей в час до вычета 

налога, средний заработок: 10000-12000 

рублей в месяц до вычета налога; 

- нет материальной ответственности.  

Требования: 

- опыт работы не требуется; 

- желание и возможность обучаться; 

- умение самостоятельно организовать свой 

рабочий день; 

- аккуратность; 

- исполнительность; 

- возможность стоять на ногах, отсутствие 

серьезных ограничений по опорно-

двигательному аппарату. 

Обязанности: 

- выкладка товара на полки магазина по 

определенной схеме; 

- расстановка ценников; 

- проверка корректности ценников; 

- поддержание чистоты и порядка в торговом 

зале. 
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27. Повар на кухню детского лагеря в 
Рощино с проживанием. Вакансия для 
людей с инвалидностью, выпускников 
детских домов, сирот, выпускников 
коррекционных школ до 35 лет.  

Условия: 

- трудоустройство по срочному трудовому 
договору (на смену или на длительный срок); 

- 40-часовая рабочая неделя (5/2 или по 

сменам); 

- заработная плата: 30 000 рублей до вычета 

налога; 

- испытательный срок 3 месяца;  

- работа в экологически чистом месте; 

- необходима мед.книжка; 

- бесплатное питание и проживание;  

- можно выезжать в город на выходные, если в 

лагере нет детей. 

Требования: 
- Среднее профессиональное образование 

(Повар); 

- умение готовить;  

- возможность выдерживать физ. нагрузки 

(перемещение кухонного инвентаря, 

продуктов); 

- работа в подсобных помещениях 

- позитивный настрой, трудолюбие, 

коммуникабельность. 

Обязанности:  

- Своевременное и качественное приготовление 

пищи для сотрудников лагеря, детей и 

взрослых согласно утверждённому меню; 

- Обеспечение сохранности полученных 

продуктов. Поддержание рабочего места в 

чистоте. 

28. Кухонный рабочий на кухню детского 

лагеря в Рощино с проживанием. 

Вакансия для людей с инвалидностью, 

выпускников детских домов, сирот, 

выпускников коррекционных школ до 

35 лет.  

Условия: 

- трудоустройство по срочному трудовому 
договору (на смену или на длительный срок); 

- график работы с 9.00 до 18.00, в субботу с 

9.00 до 15.00; 

- заработная плата: 22 500 рублей до вычета 

налога; 

- испытательный срок 3 месяца;  

- необходима мед.книжка; 

- бесплатное питание и проживание; 

- можно выезжать в город на выходные, если в 

лагере нет детей. 

Требования: 

- Ответственность, исполнительность; 

- трудолюбие, коммуникабельность. 

Обязанности:  

- мытье и нарезка овощей; 

- помощь на кухне лагеря;  

- обеспечение сохранности полученных 

продуктов. Поддержание рабочего места в 

чистоте. 
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29. Мойщик посуды на кухню детского 

лагеря в Рощино с проживанием. 

Вакансия для людей с инвалидностью, 

выпускников детских домов, сирот, 

выпускников коррекционных школ до 

35 лет.  

Условия: 

- трудоустройство по срочному трудовому 
договору (на смену или на длительный срок); 

- график работы с 9.00 до 18.00, в субботу с 

9.00 до 15.00; 

- заработная плата: 22 500 рублей до вычета 

налога; 

- испытательный срок 3 месяца;  

- работа в экологически чистом месте; 

- необходима мед.книжка; 

- бесплатное питание и проживание; 

- можно выезжать в город на выходные, если в 

лагере нет детей. 

Требования: 

- Аккуратность, исполнительность; 

- отсутствие аллергии на моющие средства. 

Обязанности:  

- Мытье посуды, уборка помещений. 

30. Сотрудник склада в сети 

благотворительных магазинов одежды. 

Вакансия для людей с инвалидностью 

до 35 лет.  

 

Условия:   

 

- трудоустройство с оформлением по срочному 

трудовому договору;  

- гибкий график работы (3 – 3,5 часа в день);  

- место работы: ВО, Уральская ул.; 

- заработная плата: 8600 руб. (до вычета 

налога). 

 

Требования:  

 

- прохождение проб на внутренней площадке 

центра (ШС, ОР); 

- готовность к физической нагрузке;  

- опыт работы не требуется.  

 

Обязанности:  

- складывание одежды в мешки; 

- проверка заполнения мешков;  

- перемещение мешков (12кг) на 10 метров. 
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31. Техник 1 категории в отдел 

промышленной безопасности и 

производственного контроля. Вакансия 

для людей с инвалидностью до 35 лет.   

Условия: 

 - трудоустройство с оформлением по трудовой 

книжке; 

- график работы: 5/2, 08.30-17.30 (выходные: 

суббота, воскресенье);  

- работа в офисе на территории порта в Усть-

Луге; 

- заработная плата: 51 443 руб. до вычета 

налога, - 13-я зарплата, премия в день 

нефтяника. 

- предоставляется служебное жильё (квартира) 

в посёлке Усть-Луга, оплата за проживание и 

коммунальные услуги 4 - 6 тыс./мес.; 

- развозка служебным транспортом на работу и 

обратно;  

- социальный пакет ДМС (после испытательного 

срока), возможность получения различных 

дополнительных благ и компенсаций для 

членов профсоюза.  

Требования:  

- среднее профессиональное (техническое) или 

высшее образование; 

- внимательность к деталям, усидчивость, 

желание повышать свой уровень знаний; 

- отличное знание MS Office. 

Обязанности:  

- работа в офисных программах, в программе 

электронного документооборота; 

- составление отчетных документов; 

- подготовка проектов приказов, писем и 

других документов в системе электронного 

документооборота. 

32. Курьер в крупную промышленную 

компанию. Вакансия для людей с 

инвалидностью до 35 лет.  

Условия: 
 

- график работы: 5/2, с 9-00 до 13-00 или с 13-
00 до 17.00; 

- заработная плата: 25 000 р.(до вычета 
налога); 
- трудоустройство с оформлением по трудовой 
книжке; 

- компенсация проезда. 
 
Требования: 

- самостоятельность, ответственность, умение 
ориентироваться на местности, активность. 
 
Обязанности: 

- развозка корреспонденции (иногда посылки и 
бандероли), как внутри организации, так и по 
городу. 
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33. Работник торгового зала в сеть 

пекарен-кондитерских. Вакансия для 

людей с инвалидностью, выпускников 

детских домов, сирот, выпускников 

коррекционных школ до 35 лет.  

Условия: 

- трудоустройство с оформлением по трудовой 

книжке; 

- гибкий график (утренние, вечерние смены 

2/2, 3/3);  

- заработная плата: 35 500 р до вычета налога 

при полном рабочем дне; 

- компенсация проезда (3890 руб.), доплата за 

некурение (500 руб. с первого месяца работы); 

- бесплатное питание, обучение;  

- медицинская книжка за счет компании; 

- после 1 года работы: ДМС, скидка на фитнес, 

изучение иностранного языка, наличие 

корпоративной библиотеки.  

 

Требования:  

- клиентоориентированность, 

доброжелательность, внимательность; 

- развитые коммуникативные навыки, желание 

общаться с гостями; 

- готовность работать на ногах. 

 

Обязанности:  

- приносить заказ гостю;  

- убирать посуду со столов;  

- поддерживать чистоту в зале.  

34. Делопроизводитель в компанию по 
изготовлению соусов и пасты. Вакансия 
для людей с инвалидностью, 
выпускников детских домов, сирот, 
выпускников коррекционных школ до 
35 лет.  

 

Условия: 

- график работы: 5/2 (с 10:00 до 18:00);  

- заработная плата: 15000 руб. (до вычета 

налога) на время исп. срока, после 25000 руб. 

(до вычета налога); 

- испытательный срок - 2 месяца; 

- трудоустройство с оформлением по трудовой 

книжке; 

- место работы: ст. м. Нарвская 

 

Требования:  

- уверенный пользователь ПК (знание excel);  

- знание программ калькуляции (желательно); 

- приветствуется знание английского языка (в 

рамках пользования ПК);  

- готовность оформить медицинскую книжку; 

- опыт работы или знания 1С, Мой склад и т.п. 

(желательно); 

- внимательность, готовность к обучению, 

самоорганизованность. 

 

Обязанности:  

- ведение бумажной документации и архива;  

- ведение учета и первичной бухгалтерии; 

- ведение электронного документооборота в 

программах Мой склад, 1С, XL, Гугл таблицы; 

- отвечать на входящие звонки по телефону (не 

более 10 в неделю). 
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35. Ассистент в отдел кадровой поддержки 

крупной торговой компании. Вакансия 
для людей с инвалидностью, 
выпускников детских домов, сирот, 
выпускников коррекционных школ до 
35 лет.  

 

Условия:  

 трудоустройство с оформлением по трудовой 
книжке; 

 гибкий график работы, возможно 
совмещение с учебой; 

 заработная плата: от 10750 руб. до 21 тыс. 
руб. до вычета налога (в зависимости от 
графика работы); 

 место работы: рядом со ст. метро 
Балтийская. 

Требования:  

 базовые знания ПК; 

 желание работать с документами; 

 внимательность; 

 скрупулёзность; 

 готовность к однообразной работе; 

 опыт не требуется: для кандидатов 
проводится обучение 

Обязанности: 

 контроль возврата оригиналов документов;  

 сканирование/копирование документов;  

 контроль содержания документов личного 
дела. 

36. Помощник обивщика мебели.   
Вакансия для людей с инвалидностью 
до 35 лет.  

Условия:  

 график работы: 5/2 с 9:00 до 15:00; 

 заработная плата: 15000 рублей в месяц до 

вычета налога; 

 срочный трудовой договор до 3 мес. с 

возможностью перевода в штат; 

 бесплатное обучение; 

 место работы: Красное село. 

Требования:  

 обучаемость;  

 самостоятельность;  

 внимательность;  

 готовность к физически активной работе. 

Обязанности: 

 обивка мебели;  

 подсобные работы.  
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37. Помощник столяра. Вакансия для 

людей с инвалидностью до 35 лет.  

 
Условия:  

 график работы: 5/2 с 9:00 до 15:00; 

 заработная плата: 15000 рублей в месяц до 

вычета налога; 

 срочный трудовой договор до 3 мес. с 

возможностью перевода в штат; 

 бесплатное обучение; 

 место работы: Красное село. 

Требования:  

 обучаемость;  

 самостоятельность;  

 внимательность;  

 готовность к физически активной работе. 

Обязанности: 

 столярные работы;  

 подсобные работы.  

38. Помощник закройщика. Вакансия для 
людей с инвалидностью до 35 лет.  

 
Условия:  

 график работы: 5/2 с 9:00 до 15:00; 

 заработная плата: 15000 рублей в месяц до 

вычета налога; 

 срочный трудовой договор до 3 мес. с 

возможностью перевода в штат; 

 бесплатное обучение; 

 место работы: Красное село. 

Требования:  

 обучаемость;  

 самостоятельность;  

 внимательность;  

 готовность к физически активной работе. 

Обязанности: 

 закройка тканей для мебели;  

 подсобные работы.  


