Вакансии центра по трудоустройству «Работа-I»
(БЦ АдмиралМитрофаньевское 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.
Помощниккладовщикавсетимагазин
овмоднойодежды.
Вакансиядлялюдейсинвалидностью,
выпускниковдетскихдомов,
сирот,
выпускниковкоррекционныхшколдо35лет.

2.
Помощник
продавца
в
сети
благотворительных
магазинов
одежды.
Вакансия для людей с инвалидностью до
35 лет.
Условия:

Условия:
трудоустройствософормлениемпотрудовойкниж
ке;
гибкийграфикработы,
возможносовмещениесучебой;
- возможность работать недалеко от дома или
места учебы;
- заработная плата: 150 рублей в час до вычета
налога.

- 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:
Требования:
- желаниеиготовностьучитьсяиработать;
- исполнительность;
- аккуратность;
- опрятныйвнешнийвид;
- опытработынетребуется.
Обязанности:
- подготовкаодеждыдляпродажи (отпаривание,
развешиваниепоразмерам,
сортировка,
установкаантикражныхмагнитов);
- поддержаниепорядканаскладеивмагазине;
помощьсотрудникаммагазинавслучаяхнеобходи
мости.

-

приветствие покупателей;
помощь в приемке поставок;
отпаривание и сортировка вещей;
поддержание порядка в торговом зале.
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3.
Клинер
по
уборке
кабинетоввцентрепотрудоустройствувыпус
книковдетскихдомовимолодыхлюдейсогра
ниченнымивозможностями«Работа-i».
Вакансиядлялюдейсинвалидностьюдо39ле
т.
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);

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.

- оплачиваемый отпуск и больничный.
Требования:
- сохранная моторика рук;
- готовность и способность к работе на ногах;
- выносливость;
- отсутствие мед.противопоказаний к работе в
клининге;

Обязанности:

отсутствие
ограничений
к
работе
химическими
моющими
средствами
ограничений по подъему тяжестей до 10 кг.

- администрирование сайта на WordPress;
- работа с HTML, плагинами.

Обязанности:
- ручная и машинная уборка помещений;
- обеспыливание поверхностей;
- работа с пылесосом.

с
и
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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. Ассистентотделавцентрепотрудоустройс
твувыпускниковдетскихдомовимолоды
хлюдейсограниченнымивозможностями
«Работа-i.
Вакансиядлялюдейсинвалидностьюдо
35лет.
Условия:
трудоустройствосрокомдо
месяцевсоформлениемпотрудовойкнижке;
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8часовойрабочийденьспонедельникапопятницу;
заработнаяплата:
рублейвмесяцдовычетаналога.

21500

Требования:
- постояннаярегистрациявСанкт-Петербурге;
- дипломоператораПК, илибухгалтера, илит.п.;
отсутствиеподтвержденногоопытаработыподипл
ому.
Содержание:
оплачиваемаястажировкасостоитизвыполненияр
азличныхзадачнаПК:
- впрограммахMSOfficeи 1C;
- перепискапоэлектроннойпочте;
- ведениебазданных;
- созданиепрезентаций;
- архивированиеит.п.
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7. Курьер в сервисный центр ремонта
цифровой
техники.
Вакансия
для
людей с инвалидностью до 35 лет.

8. Помощник
администратора
в
сервисный центр по ремонту и продаже
мобильной
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.

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:
- доставка и закупка запчастей для ремонта;
- внесение информации в базу;
- уведомление клиентов о готовности заказа по
телефону.

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.

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

Условия:
- график работы: неполный рабочий день, 5/2;
- график работы: неполный рабочий день, 5/2;
- заработная плата: 10750 руб.
- заработная плата: 10 750 – 15 -050;
- трудоустройство с оформлением по трудовой
книжке;

- трудоустройство с оформлением по трудовой
книжке;
- место работы:ст.м. Московские ворота.

- место работы: ст.м. Кировский завод, Автово.
Требования:
Требования:
- скорость и качество выполнения операций по
инструкции;

- склонность к монотонной работе с высокой
скоростью выполнения;
- развитая моторика рук;

- владение ручным инструментом и/или
электроинструментом (молоток, отвертка,
канцелярский нож, шуруповерт, болгарка);
- расторопность, доброжелательность, умение
общаться с коллективом (мужской коллектив).

- ответственность,

- отсутствие противопоказаний к поднятию
тяжестей и работе на ногах;

Обязанности:

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

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

- 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 инвалидностьюдо35лет.
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. Уборщиквсетимагазиновкосметикиитов
аровдлядома.
Вакансиядлялюдейсинвалидностьюдо3
5лет.
Условия:
трудоустройствософормлениемпотрудовойкниж
ке;
- гибкийграфикработы: 1,5-2 часавдень;
возможностьсовмещениясработойукладчикомто
вара.
Требования:
- исполнительность;
- аккуратность;
- ответственность;
- навыкиуборки;
- возможностьиготовностькфизическомутруду:
отсутствиесерьезныхограниченийпоздоровью;
- активность.
Обязанности:
- уборкамагазина;
- обеспыливаниеполокимытьеполов.
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13. Продавецкассирвсетимагазиновкосметикиитовар
овдлядома.
Вакансиядлявыпускниковдетскихдомов
исиротдо35лет.
Условия:
трудоустройствософормлениемпотрудовойкниж
ке;
- сменныйграфикработы: 2 через 2;
заработнаяплата:
рублейвчасдовычетаналога;
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- работавразличныхрайонахгорода;
- возможностьпрофессиональноразвиваться.
Требования:
- отличныенавыкикоммуникации;
возможностьпродолжительноевремястоятьнаног
ах: отсутствиеограниченийпоздоровью;
- исполнительность;
- аккуратность;
- активность.
Обязанности:
- консультацияпокупателей;
- расчѐтспокупателяминакассе;
- помощьввыкладкетоваравторговомзале.

14. Кассирконсультантводнойизкрупнейшихторго
выхсетейпопродажетоваровдлядомаир
емонта.
Вакансиядлялюдейсинвалидностью,
выпускниковдетскихдомов,
сирот,
выпускниковкоррекционныхшколдо35л
ет.
Условия:
временноетрудоустройствософормлениемпотруд
овойкнижкеспоследующимпереходомвштат
(пожеланию);
разныескользящиеграфикиработы:
40
часоввнеделю (по 8-12 часоввдень, утренние,
дневные,
вечерниесмены)
и
20-39
часоввнеделю
(почасоваязанятостьвпериодс
7:00 до 23:00);
заработнаяплата:
приграфике
40
часоввнеделю–34000 руб. в месяц до вычета
налога, при графике 20-39 часов в неделю –
204 руб. вчасдовычетаналога;
-питание,
бесплатно;

спецодеждаимобильнаясвязь

-

спортивныйзалдлясотрудниковнатерриториимаг
азина;
- возможностькарьерногороста.
Требования:
исполнительность,
доброжелательность,
внимательность,
честность,
ответственность,аккуратность.
Обязанности:
обеспечениебыстрогопрохожденияпокупателейч
ерезкассывдоброжелательнойатмосфере;
- консультированиепокупателей;
обеспечениенадѐжностиденежныхсредств:
точностьрасчѐтовспокупателями,
сохранностьденежныхсредстввящике;
- подготовкаисдачаотчѐтоввбухгалтерию.
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15. Продавецконсультантводнойизкрупнейшихторго
выхсетейпопродажетоваровдлядомаир
емонта.
Вакансиядлялюдейсинвалидностью,
выпускниковдетскихдомов,
сирот,
выпускниковкоррекционныхшколдо35л
ет.
Условия:
временноетрудоустройствософормлениемпотруд
овойкнижкеспоследующимпереходомвштат
(пожеланию);
разныескользящиеграфикиработы:
40
часоввнеделю (по 8-12 часоввдень, утренние,
дневные,
вечерниесмены)
и
20-39
часоввнеделю
(почасоваязанятостьвпериодс
7:00 до 23:00);
заработнаяплата:
приграфике
40
часоввнеделю–34000 руб. в месяц до вычета
налога, при графике 20-39 часов в неделю –
204 руб. вчасдовычетаналога;
-питание,
бесплатно;

спецодеждаимобильнаясвязь

-

спортивныйзалдлясотрудниковнатерриториимаг
азина;
- возможностькарьерногороста.
Требования:
желаниеработатьвкоманде,
встречатьсясновымилюдьми,
помогатьлюдям,
стремлениекразвитиювсвоейпрофессии.
Обязанности:
осуществлениекомплексныхпродажтовара,
находящегосявмагазине;
- постпродажноесопровождениеклиентов;
поддержкапорядка,
актуальностиценниковвотделе.

чистоты,

возможностьдополнительногофункционала
(исходяизжеланияиспособностей):
онлайнконсультированиеклиентов,
ответынавопросыиотзывы.

16. Специалистскладаводнойизкрупнейших
торговыхсетейпопродажетоваровдлядо
маиремонта.Вакансиядлялюдейсинвали
дностью,
выпускниковдетскихдомов,
сирот,
выпускниковкоррекционныхшколдо35л
ет.
Условия:
временноетрудоустройствософормлениемпотруд
овойкнижкеспоследующимпереходомвштат
(пожеланию);
разныескользящиеграфикиработы:
40
часоввнеделю (по 8-12 часоввдень, утренние,
дневные, вечерние, ночныесмены) и 20-39
часоввнеделю
(почасоваязанятостьвпериодс
5:00 до 23:00);
заработнаяплата:
приграфике
40
часоввнеделю–34000 руб. в месяц до вычета
налога, при графике 20-39 часов в неделю –
204 руб. вчасдовычетаналога;
-питание,
бесплатно;

спецодеждаимобильнаясвязь

-

спортивныйзалдлясотрудниковнатерриториимаг
азина;
возможностиобученияработенапогрузчикеикарь
ерногороста.
Требования:
- желаниеработатьвкоманде, внимательность,
физическаявыносливость,
любознательность,
бережливость,
клиентоориентированность,
инициативность.
Обязанности:
формированиепаллетовдлясохранноститовараи
оптимизациискладскихмест;
осуществлениеперемещениятовараискладскихо
перацийдляобработкизаказов;
- участиеврегулярныхинвентаризациях;
- оптимизациятоварногозапасаиработасбраком.
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17. Специалист по разметке и обучению
нейросети. Вакансия для людей с РАС
(расстройством
аутистического
спектра)
до
35
лет.
Наличие
оформленной
инвалидности
не
обязательно.

18. 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:

Условия:
трудоустройствософормлениемпотрудовойкниж
ке;
-срок обучения и адаптации2-3 месяца;
- удаленная работа в компании (сфера

- 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.

безопасности дорожного движения);
- график: 5/2 (неполный рабочий день от 4-5
часов, также возможен график 8-10-12 часов в
день).
Требования:
-

хорошее (уверенное) знание ПК и офисный

приложений;
-внимательность
к
деталям,
усидчивость;
- способность работать по алгоритмам.
Обязанности:
разметка
различных
ТС
(легковых
автомобилей, грузовиков, автобусов, трамвай;
определение пешеходов), полос движения,
разметки, дорожных знаков, разделительные
полосы, обочины и так далее;
- проверка результатов обучения нейросети.

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

20. 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);

- график работы 5/2 с 9.00 - 18.00 / 12.0021.00;
- трудоустройство с оформлением по трудовой
книжке;
- заработная плата: 28 000 – 43 000 до вычета
налога;
- Место работы: Шушары;

Условия:

- 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.
Звѐздная, Купчино).

- материальная ответственность после первого
месяца работы;
- погрузочно-разгрузочные работы с подъемом
тяжести до 30 кг (есть паллеты, рохли);

Требования:

- карьерный рост, обучение.

- отсутствие аллергии на бытовую химию и
парфюмерию

Требования:

- готовность к физической работе

- физическая выносливость;

- ответственность.

- обучаемость;
- расторопность, инициативность;

Обязанности:

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

- загрузка товара;

Обязанности:

- сортировка паллет.

- 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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21. 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.

22. 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:
- 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.

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:
- 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).

Требования:
- готовность к физическим нагрузкам;
- внимательность, аккуратность, честность;
- активность, готовность переключаться
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).

с
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23. 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 опорнодвигательному 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).

24. 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 30000 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.
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25. 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: 22000 р. (до вычета
налога);
- трудоустройство с оформлением по трудовой
книжке;
- место работы: ст.м. Ленинский проспект.
Требования:

26. 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 1300 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:

- 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.

- 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.
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27. Укладчиктоваравсетимагазиновкосмети
киитоваровдлядома.
Вакансиядлялюдейсинвалидностьюдо3
5лет.
Условия:
трудоустройствософормлениемпотрудовойкниж
ке;
гибкийграфикработы:
часоввнеделю;

всреднем

20

заработнаяплата:
130
рублейвчасдовычетаналога, среднийзаработок:
10000-12000 рублейвмесяцдовычетаналога;
- нетматериальнойответственности.
Требования:
- опытработынетребуется;
- желаниеивозможностьобучаться;
умениесамостоятельноорганизоватьсвойрабочи
йдень;
- аккуратность;
- исполнительность;
возможностьстоятьнаногах,
отсутствиесерьезныхограниченийпоопорнодвигательномуаппарату.
Обязанности:
выкладкатоваранаполкимагазинапоопределенн
ойсхеме;
- расстановкаценников;
- проверкакорректностиценников;
- поддержаниечистотыипорядкавторговомзале.

28. 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
сменам);

или

по

- 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 сотрудниковлагеря,детей ивзрослых
согласно утверждѐнному меню;
Обеспечение
сохранности
полученных
продуктов. Поддержание рабочего места в
чистоте.
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29. 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.

30. 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:

Условия:

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

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

- график работыс 9.00 до 18.00, в субботу с
9.00 до 15.00;

- график работы с 9.00 до 18.00, в субботу с
9.00 до 15.00;

- заработная плата: 22 500 рублей до вычета
налога;

- заработная плата: 22 500 рублей до вычета
налога;

-испытательный срок 3 месяца;

-испытательный срок 3 месяца;

- необходима мед.книжка;

- работа в экологически чистом месте;

- бесплатное питание и проживание;

- необходима мед.книжка;

- можно выезжать в город на выходные, если в
лагере нет детей.

- бесплатное питание и проживание;

Требования:

- можно выезжать в город на выходные, если в
лагере нет детей.

- Ответственность, исполнительность;

Требования:

- трудолюбие, коммуникабельность.

- Аккуратность, исполнительность;

Обязанности:

- отсутствие аллергии на моющие средства.

- мытье и нарезка овощей;

Обязанности:

- помощь на кухне лагеря;

- Мытье посуды, уборка помещений.

обеспечение
сохранности
полученных
продуктов. Поддержание рабочего места в
чистоте.
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31. Сотрудник
склада
в
сети
благотворительных магазинов одежды.
Вакансия для людей с инвалидностью
до 35 лет.

32. Техник 1 категории в отдел
промышленной безопасности и
производственного контроля. Вакансия
для людей с инвалидностью до 35 лет.

Условия:

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.

- трудоустройство с оформлением по трудовой
книжке;
- график работы: 5/2, 08.30-17.30 (выходные:
суббота, воскресенье);
- работа в офисе на территории порта в УстьЛуге;
- заработная плата:

51 443 руб. до вычета

налога, - 13-я зарплата, премия в день
нефтяника.
- предоставляется служебное жильѐ (квартира)
в посѐлке 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.

Вакансии центра по трудоустройству «Работа-I»
(БЦ АдмиралМитрофаньевское 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
33. 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 1300 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.

34. 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.

Вакансии центра по трудоустройству «Работа-I»
(БЦ АдмиралМитрофаньевское 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
35. 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
самоорганизованность.

к

обучению,

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).

