К проблеме трудоустройства

Информация Центра содействия трудоустройству
выпускников техникума для обучающихся с ограниченными
физическими возможностями и инвалидов из числа наших
выпускников или желающих работать во время летних каникул.
Предлагаем Вам обратиться в специальный центр по трудоустройству
«Работа – I», специализирующийся в оказании услуг по трудоустройству
вышеуказанной категории желающих работать.
Центр «Работа-I» поможет вам решить следующие задачи:



Профориентация: профэкскурсии и мастер-классы для молодых людей



Трудоустройство: открытые вакансии в компаниях-партнерах



Повышение квалификации: методики, семинары и тренинги по сопровождаемому
трудоустройству для сотрудников



Взаимодействие с бизнесом: Центр «Работа - I» является связующим звеном,
обеспечивающем постоянный контакт между НКО, государственной организацией и
компанией-работодателем

ОТКРЫТЫЕ ВАКАНСИИ
(открытые специально для молодых людей с ограниченными возможностями или выпускников
детских домов)

 КЛИНИНГ (уборщик служебных помещений) на строительных и торговых объектах (возможен
гибкий график и частичная занятость)
 Рабочий для проведения сантехнических работ (обучение; прокладка труб + подсобные работы)
в компанию, занимающуюся загородным строительством
 Продавец непродовольственных компаний (следит за качеством товара и поддерживает
порядок в отделе)в международную розничную компанию
 Столяр (ремонт поврежденного товара – мебели и предметов интерьера) в международную
розничную компанию
 Буфетчик (помощь в подготовке блюд, взаимодействие с кейтеринговой компанией; желательно
образование повар или опыт готовки дома) в медицинский центр

 Координатор по документообороту (ведение документооборота; требуется знание ПК (Excel,
Word), знание офисной оргтехники)в офис по продажам крупной международную компанию
.
 Подсобный рабочий на небольшое специализированное производство по изготовлению обуви
 Оператор гравировального станка (рассматривается кандидаты с техническим образованием
– слесарь и т.п.)в российскую компанию – производство медицинского реабилитационного
оборудования
 Оператор ПК (знание ПК на хорошем уровне)в российскую компанию – производство
медицинского реабилитационного оборудования
 Универсальный работник ресторана (выпускники детских домов, льготы для сотрудников,
бесплатная униформа, химчистка) в крупную международную розничную компанию
 Помощник кладовщика (без опыта работы; участие в работе по приему, хранению,
комплектации и отпуску товара на складах)в компанию, занимающуюся производством сувениров
 Кассир (выпускники детских домов, льготы для сотрудников, бесплатная униформа, химчистка)в
крупную международную розничную компанию
 Контролер торгового зала (возможен гибкий график и частичная занятость) в крупную сеть
магазинов одежды
 Курьер (фирма по ремонту компьютеров)
 Уборщик территорий (уборка территорий на объектах)в крупную теплогенерирующую
компанию
И многие другие…

Контакты:

Татьяна Иванова (Рекрутер, t.ivanova@rabota-i.org+7 950-040-22-84)
Марина Куклина (Рекрутер, M.Kuklina@rabota-i.org +7 952 286 23 96)

Адрес; ст. м. «Балтийская», наб. Обводного канала, д. 181 (предварительно свяжитесь по телефону).

