
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 – Лариса Баженова 
+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 30 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 

30 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 30 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 30 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 30 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 30 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 30 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 30 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 30 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 30 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. Сборщик/комплектовщик товаров в 
крупную сеть гипермаркетов. Вакансия 
для людей с инвалидностью, 
выпускников детских домов, сирот, 
выпускников коррекционных школ до 
30 лет.  

Условия: 

- гибкий график: 2/2, 5/2, 3/3 (по 6-12 часов); 

- сдельная оплата труда; 

- трудоустройство с оформлением по трудовой 
книжке; 

- работа в разных районах города (Пулковское 
шоссе, Таллинское шоссе, Выборгское шоссе, 
Заневский проспект, Богатырский проспект). 

Требования: 

- внимательность, скорость, исполнительность;  

- умение работать с мобильным приложением;  

- умение хорошо ориентироваться в магазине и 
товарах; 

- отсутствие противопоказаний к работе на 
ногах. 

Обязанности: 

- сборка и комплектовка заказов с помощью 
мобильного приложения. 
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13. Стикеровщик в транспортно-

логистическую компанию. Вакансия 

для людей с инвалидностью до 30 лет.   

  

Условия:  

- трудоустройство с оформлением по трудовой 
книжке; 

- график работы: 5/2 (09.00-18.00); 

- заработная плата: от 30 000 р.; 

- место работы: посёлок Парголово; 

- корпоративная развозка от м. Гражданский 
пр. и пр. Просвещения; 

- бесплатное питание и спецодежда, ДМС; 

- корпоративное обучение; 

- возможность карьерного роста. 

Требования:  

- развитая моторика; 

- дисциплинированность. 

Обязанности: 

- стикеровка товара;  

- размещение товара в коробки и на паллет. 

14. Уборщик в сети магазинов косметики и 

товаров для дома. Вакансия для людей 

с инвалидностью до 30 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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15. Продавец-кассир в сети магазинов 

косметики и товаров для дома. 

Вакансия для выпускников детских 

домов и сирот до 30 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. 

16. Уборщик на складе в сети магазинов 
косметики и товаров для дома. 
Вакансия для людей с инвалидностью 
до 30 лет.   

Условия: 

- трудоустройство с оформлением по трудовой 
книжке; 

- 5/2, с 8.00 до 16.00 или с 9.00 до 18.00; 

- заработная плата: 21500 рублей до вычета 

налога; 

- склад, производственное подразделение в 

пос. Шушары; 

- развозка от м. Купчино, м. Звездная 

- физических нагрузок нет (коробки пустые), 

работа сидячая, но есть передвижение по 

этажам склада. 

Требования: 

- дисциплинированность; 

- аккуратность;  

- активность. 

Обязанности: 

- очистка пустых коробок от наклеек и этикеток 

(с использованием канцелярского ножа). Есть 

перемещение по этажам склада. 
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17. 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 

30 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. 

18. 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 

30 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. 
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19. 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 

30 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. 

20. Стажер IT -департамента в крупной 

технологической компании. Вакансия 

для людей с инвалидностью до 30 лет.  

Условия: 

- неполная рабочая неделя (от 3 дней), с 9:00 

до 17.30, совмещение с учебой; 

- заработная плата: от 187 до 245 рублей в час 

до вычета налога; 

- место работы: Петродворец; 

- бесплатное питание и развозка; 

- после окончания учебы - возможность 

трудоустройства в штат компании; 

- возможности дополнительного обучения и 

повышения квалификации. 

Требования: 

- вакансия только для студентов ВУЗов; 

- знания и навыки в области поддержки сетей, 

администрировании серверов; 

- работа в программах AutoCAD, Powershell, 

SQL, CMD, VBS будут преимуществом; 

- коммуникабельность, внимательность, 

ответственность, желание обучаться и 

развиваться; 

- знание английского языка от уровня Pre-

Intermediate. 

Обязанности: 

- техническая поддержка сотрудников, 

диагностика неисправностей ПК и офисной 

техники, работа с локально-вычислительными 

сетями; 

- помощь в настройке и обслуживании IT 

оборудования, администрирование Windows  и 

прикладного ПО; 

- взаимодействие с международной командой 

IT. 
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21. Стажер производственного 

департамента в крупной 

технологической компании. Вакансия 

для людей с инвалидностью до 30 лет.  

Условия: 

- неполная рабочая неделя (от 3 дней), с 9:00 

до 17.30, совмещение с учебой; 

- заработная плата: от 187 до 245 рублей в час 

до вычета налога; 

- место работы: Петродворец; 

- бесплатное питание и развозка; 

- после окончания учебы - возможность 

трудоустройства в штат компании; 

- возможности дополнительного обучения и 

повышения квалификации. 

Требования: 

- вакансия только для студентов ВУЗов; 

- умение работать в программах AutoCAD и 

КОМПАС 3D; 

- знание основных правил оформления 

чертежей (согласно ЕСКД), навыки работы с 

технической документацией; 

- коммуникабельность, внимательность, 

ответственность, желание обучаться и 

развиваться; 

- знание английского языка от уровня Pre-

Intermediate. 

Обязанности: 

- оформление и обработка технической 

документации, помощь в инвентаризации 

склада; 

- взаимодействие с другими подразделениями и 

поставщиками, поддержка деятельности 

инженеров.  

22. Стажер департамента промышленных 

разработок в крупной технологической 

компании. Вакансия для людей с 

инвалидностью до 30 лет.  

Условия: 

- неполная рабочая неделя (от 3 дней), с 9:00 

до 17.30, совмещение с учебой; 

- заработная плата: от 187 до 245 рублей в час 

до вычета налога; 

- место работы: Петродворец; 

- бесплатное питание и развозка; 

- после окончания учебы - возможность 

трудоустройства в штат компании; 

- возможности дополнительного обучения и 

повышения квалификации. 

Требования: 

- вакансия только для студентов ВУЗов; 

- умение читать чертежи, уверенная работа с 

MS Office (Word, Excel, PowerPoint); 

- опыт работы в SAP будет преимуществом; 

- коммуникабельность, целеустремленность, 

внимательность и ответственность; 

- знание английского языка от уровня Pre-

Intermediate. 

Обязанности: 

- создание заявок на командировки, 

оформление авансовых отчетов; 

- помощь в обновлении данных и создании 

отчетов, в составлении технических заданий, 

подготовка презентаций; 

- участие в проектах отдела/фабрики, 

административная поддержка отдела; 

- взаимодействие с другими департаментами. 
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23. Стажер департамента качества в 

крупной технологической компании. 

Вакансия для людей с инвалидностью 

до 30 лет.  

Условия: 

- неполная рабочая неделя (от 3 дней), с 9:00 

до 17.30, совмещение с учебой; 

- заработная плата: от 187 до 245 рублей в час 

до вычета налога; 

- место работы: Петродворец; 

- бесплатное питание и развозка; 

- после окончания учебы - возможность 

трудоустройства в штат компании; 

- возможности дополнительного обучения и 

повышения квалификации. 

Требования: 

- вакансия только для студентов ВУЗов; 

- опыт работы в SAP будет преимуществом; 

- уверенная работа с MS Office (Word, Excel, 

PowerPoint); 

- коммуникабельность, исполнительность, 

технический склад ума, умение анализировать 

информацию; 

- знание английского языка от уровня 

Intermediate. 

Обязанности: 

- создание инструкций, отчетов, презентаций, 

участие в решениях проблем, связанных с 

качеством; 

- подготовка/организация тестовых образцов, 

сбор статистики, проверка гипотез, анализ 

данных с последующими выводами; 

- помощь группе по качеству поставляемых 

материалов, поддержка в работе лаборатории 

входного контроля. 

24. Обивщик мебели на мебельную 

фабрику. Вакансия для людей с 

инвалидностью до 30 лет.  

Условия: 

- график работы: с 8:00 до 17:00 или с 9:00 до 

18:00; 

- заработная плата: 21500 рублей в месяц до 

вычета налога, возможна премия; 

- бесплатное обучение; 

- место работы: Красное село. 

Требования: 

- понимание технологического процесса 

обойных работ; 

- знание видов, назначения и норм расхода 
обивочных и настилочных материалов; 

- понимание требований к качеству обивочных 
материалов, толщине настила, высоте 
пружинного основания; 

- физическая выносливость и внимательность. 

Обязанности: 

- переплет пружин шпагатом, формирование 
настилочного слоя и крепление его 
к пружинному блоку с двух сторон скобами; 

- обивка облицовочным материалом матрацев, 

передних царг диванов, кушеток и жесткой 
мебели, обтяжка пружинного основания тканью 
с прибивкой или прошивкой к основанию, 
расстил настилочного и набивочного 
материалов; 

- приклейка пенополиуретана эластичного 
и пенорезины к рамкам деталей изделий 

мебели для сидения и лежания, прошивка 
мягкости с пружинным основанием. 

Обязанности более низкого разряда: 

- набивка и прошивка борта; 

- крепление замков и кронштейнов. 
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25. Специалист по разметке и обучению 

нейросети. Вакансия для людей с РАС 

(расстройством аутистического 

спектра) до 30 лет. Наличие 

оформленной инвалидности не 

обязательно.   

Условия:  

- трудоустройство с оформлением по трудовой 

книжке; 

- срок обучения и адаптации 2-3 месяца; 

- удаленная работа в компании (сфера 

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. 

26. Клинер (оператор профессиональной 

уборки). Вакансия для людей с 

инвалидностью до 39 лет.   

Условия:  

Одно из предприятий на Московском шоссе 

примет на работу клинеров: 

- трудоустройство с оформлением по трудовой 

книжке; 

- график работы: 5/2 (полный рабочий день с 

7.00-15.30, 15.30-00.00, по 7-8 часов в 

зависимости от рекомендаций ИПР); 

- заработная плата: 21500 руб. в месяц (до 

вычета налога). 

Требования: 

- кандидаты до 39 лет; 

- желание работать в клиниге; 

- отсутствие мед. противопоказаний (ДЦП, 

аллергия, астма, эпилепсия); 

- готовность проводить рабочий день «на 

ногах»; 

- ответственность и аккуратность. 

Обязанности: 

- ручная (и механизированная) уборка 

помещений завода; 

- мытье окон; 

- обеспыливание поверхностей; 

- влажная уборка полов; 

- чистка ковровых покрытий пылесосом. 
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27. Техник 1 категории в отдел 

промышленной безопасности и 

производственного контроля. Вакансия 

для людей с инвалидностью до 30 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 или Рощино; 

- заработная плата: 34400 (оклад) + премия; 

- служебная квартира, полис ДМС, развозка, 

13-я зарплата, премия в день нефтяника, отдых 

в санатории по ДМС, оплачивается 50% 

стоимости дороги до санатория и обратно. 

 

Требования:  

- среднее профессиональное (техническое) по 

программам подготовки специалистов среднего 

звена или высшее образование; 

- умение следовать правилам корпоративной 

этики и распорядка рабочего дня; 

- внимательность к деталям, усидчивость, 

аналитический склад ума, скрупулезность, 

желание повышать свой уровень знаний, 

коммуникабельность, стрессоустойчивость; 

- отличное знание MS Office. 

 

Обязанности:  

- работа в офисных программах Microsoft Office 
и информационных системах (СЭД, КИС ПО ПД, 
ИС ЕПТ Ростехнадзор, КИС «Персонал» и т.д.); 
- составление отчетных документов; 

- разработка графиков аттестации по 
промышленной безопасности и контроль 
порядка обучения; 
- контроль ведения технической документации, 
предусмотренной стандартами, правилами и 
другими нормативными документами по 

вопросам промышленной безопасности; 
- подготовка проектов приказов, писем и 
других документов в системе электронного 
документооборота. 

28. Оператор на телефоне (проект по 
информированию жителей о Covid-19) 
Для молодых людей с инвалидностью, 
выпускников коррекционных школ и 
ЦССВ (детских домов) до 30 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. 
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29. Упаковщик / фасовщик в компанию по 

производству детских художественных 
красок. Вакансия для людей с 
инвалидностью, выпускников детских 
домов, сирот, выпускников 
коррекционных школ до 30 лет. (в 
резерве)   

 
Обязанности: 
 
- Фасовка, укладка, маркировка продукции, 
сбор картонной тары 

- Частичная работа на конвейерной линии 
- Поддержание порядка на рабочем месте 

 
Требования: 
 
- Аккуратность, внимательность, 
ответственность 
- Быстрота моторики рук 

 
Условия: 
 
- График работы 5/2, с 07-00 до 15-30 
- Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
социальный пакет 
- Без опыта работы - время обучения 

оплачивается 
- Заработная плата: 22000 руб. (после вычета 

налога)  
- Место работы: ст.м. Черная речка/Лесная 

30. Ассистент отдела бухгалтерии в 
крупную компанию, предоставляющую 
услуги в сфере энергоэффективности. 
Вакансия для людей с инвалидностью 
до 30 лет.  

 
 

Обязанности:  
 
- Работа с журналами 
- помощь в архиве  
 

 
Требования:  

 
- Знание основ работы с ПК  
- Дисциплинированность, аккуратность, 
внимательность, исполнительность 
 
Условия: 

 
- 5/2, с 8.00 до 16.30 (возможна неполная 
занятость (от 4 часов) и начало рабочего дня в 
другие часы, например, 9.00 – 17.30) 
- Место работы: Коломяжский проспект 
- Развозка от ст. м. «Пионерская» 
- Заработная плата: 21500 р. 
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31. Стажер в отдел hr в крупной 

промышленной компании. Вакансия 

для людей с инвалидностью до 30 лет.   

 

Условия: 

- неполная рабочая неделя (от 3 дней), с 9:00 

до 17.30, совмещение с учебой; 

- заработная плата: от 171 до 245 рублей в час 

до вычета налога; 

- место работы: Петродворец; 

- бесплатное питание и развозка; 

- после окончания учебы - возможность 

трудоустройства в штат компании; 

- возможности дополнительного обучения и 

повышения квалификации. 

Требования: 

- вакансия только для студентов ВУЗов 

(желательно 3-4 курса); 

- возможность совмещать работу с учёбой; 

- готовность работать с рутинными задачами; 

- исполнительность, усидчивость; 

- английский intermediate (письменный). 

 

Обязанности: 

- помощь в обработке первичной документации; 

- помощь в ознакомлении сотрудников с 

документами; 

- внесение информации в систему учета 

рабочего времени и расчету заработной платы;  

- участие в проектах отдела. 

32. Стажер в отдел казначейства в крупной 

промышленной компании. Вакансия 

для людей с инвалидностью до 30 лет.  

 

Условия: 

- неполная рабочая неделя (от 3 дней), с 9:00 

до 17.30, совмещение с учебой; 

- заработная плата: от 171 до 245 рублей в час 

до вычета налога; 

- место работы: Петродворец; 

- бесплатное питание и развозка; 

- после окончания учебы - возможность 

трудоустройства в штат компании; 

- возможности дополнительного обучения и 

повышения квалификации. 

 

Требования: 

- вакансия только для студентов ВУЗов 

(желательно 3-4 курса); 

- возможность совмещать работу с учёбой; 

- коммуникабельность, ответственность; 

- желание развиваться в финансовой сфере. 

 

Обязанности: 

- осуществление банковских операций; 

- ведение документооборота для валютного 

контроля; 

-выверка паспортов сделок; 

-работа с системой контрактов;  

- поддержка деятельности департамента. 

 



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 – Лариса Баженова 
+7 950 042 53 93 – Светлана Чистякова 
Ответы на вопросы и запись на собеседования  

 

33. Кладовщик на склад автотоваров. 
Вакансия для людей с инвалидностью, 
выпускников детских домов, сирот до 
30 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. 

34. Склейщик стелек в компанию по 
производству изделий медицинского 
назначения. Вакансия для людей с 
инвалидностью до 30 лет.  

Условия: 

- график работы 5/2 (08.00-17.00); 

- трудоустройство с оформлением по трудовой 
книжке; 

- ст. метро «Волковская», «Обводный канал»; 

- оплачиваемое обучение (1 месяц, з/п от 
20 000 р.); 

- сдельная оплата труда (после обучения, до 
30 000 р). 

Требования: 

- аккуратность;  

- развитая моторика; 

- усидчивость и готовность к монотонному 
труду. 

Обязанности: 

- оклейка стелек на стелечном производстве в 
соответствии с инструкцией. 
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35. Оператор визуального контроля в 

международную компанию по 
производству автокомплектующих. 
Вакансия для людей с инвалидностью 
до 30 лет.  

Условия: 

- гибкий график, возможно трудоустройство на 

неполный рабочий день/неделю: с 7-45 (9-00) 
до 16-45 (18-00); 

- трудоустройство с оформлением по трудовой 
книжке; 

- заработная плата: 37 800 – 43 800 р. до 
вычета налога; 

- п. Шушары (развозка: «Проспект ветеранов», 

«Ленинский проспект», «Московская», 
«Купчино», «Ломоносовская», «Улица 
Дыбенко») 

  п. Левашово (развозка: «Черная речка», 

«Академическая», «Гражданский проспект», 
«Проспект просвещения», «Московская», 
«Улица Дыбенко», «Проспект большевиков», 
«Комендантский проспект», «Старая деревня», 
«Девяткино»); 

- бесплатное питание, спецодежда; 

- ДМС; 

- обучение; 

- корпоративные мероприятия. 

Требования: 

- аккуратность; 
- внимательность к деталям; 
- дисциплинированность; 

- ответственность; 
- готовность стать частью команды. 

Обязанности: 

- проверка продукции на основании 

предоставленных инструкций и листов 
проверок в соответствии с планами контроля. 

36. Грузчик на склад бытовой химии, 
косметики и парфюмерии. Вакансия 
для людей с инвалидностью до 30 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. 
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37. Сотрудник ресторана в одной из 

крупнейших торговых сетей по 
продаже мебели и товаров для дома. 
Вакансия для людей с инвалидностью, 
выпускников детских домов, сирот до 
30 лет.   

 
Условия:  

- трудоустройство с оформлением по трудовой 

книжке;  

- гибкий график работы: 3-4 смены в неделю; 

- заработная плата: 222 рубля в час до вычета 
налога; 

- льготное питание; 
 
- полис добровольного медицинского 
страхования; 
 

- скидка на товары магазина; 
 
- обучение и развитие внутри компании; 
 

- бесплатная униформа и химчистка; 
 
- льготы для детей сотрудников (путевки, 
детские праздники) ; 

 
- место работы: ТРЦ Мега Парнас. 
 
Требования:  

- дружелюбность, желание помочь покупателю; 
- готовность активно работать с большим 
потоком покупателей;  
- готовность проводить рабочий день «на 
ногах»; 
- готовность к физическому труду и нагрузкам 
(до 10 кг.); 

- готовность работать в выходные и 
праздничные дни;  

- умение работать в команде. 
 
Обязанности: 
- расчет с покупателями; 
- консультация покупателей; 

- поддержание порядка в зале;  
- пополнение товара на витринах и линиях 
самообслуживания; 
- обеспечение высокого качества и свежести 
блюд, а также их привлекательной 
презентации. 

38. Продавец-консультант в одной из 
крупнейших торговых сетей по 
продаже мебели и товаров для дома. 
Вакансия для людей с инвалидностью, 
выпускников детских домов, сирот до 
30 лет.   

 

Условия:  
- трудоустройство с оформлением по трудовой 
книжке;  
- гибкий график работы: от 16 часов в неделю; 
- заработная плата: 222 рубля в час до вычета 

налога; 
- льготное питание; 

- полис добровольного медицинского 
страхования; 
- скидка на товары магазина; 
- обучение и развитие внутри компании; 
- бесплатная униформа и химчистка; 
- льготы для детей сотрудников (путевки, 

детские праздники); 
- место работы: ТРЦ Мега Парнас. 
 
Требования: 
 
- среднее специальное образование; 
- стремление к качественному обслуживанию 

посетителей; 
- готовность проводить рабочий день «на 

ногах»; 
- желание работать одной командой; 
- ответственность и аккуратность. 
 

Обязанности: 

 
- консультирование покупателей по 
ассортименту, качеству, месторасположению и 
условиям возврата товаров; 
- контроль качества товаров и поддержание 
порядка в отделе; 

- презентация ассортимента в торговом зале; 
- ведение статистики продаж и анализа 
эффективности презентаций и продвижения 

товаров; 
- высокий уровень обслуживания в магазине; 
- контроль наличия и правильного 
представления ценников; 

- участие в проведении инвентаризации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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39. Оператор прачечной. Вакансия для 

людей с инвалидностью, выпускников 
детских домов, сирот, выпускников 
коррекционных школ до 30 лет.  

 
Условия:  
 

- трудоустройство с оформлением по трудовой 
книжке;  
- гибкий график работы; 
- сдельная оплата труда: в среднем 1500 

рублей за смену после вычета налога; 
- место работы: дер. Малое Карлино. 
 

Требования:  
 
- опыт работы не требуется; 
- аккуратность, дисциплинированность; 
- возможность работать на ногах (без 
ограничений по опорно-двигательному 

аппарату); 
- готовность к физически активной работе. 
 
Обязанности: 
 
- загрузка/выгрузка белья; 
- размещение белья на гладильном катке.  

40. Слесарь по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов (обходчик) в 
газовую компанию. Вакансия для 
людей с инвалидностью, выпускников 
детских домов, сирот, выпускников 
коррекционных школ до 30 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 35 740; 
- 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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41. 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 30 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 – 37600 руб. в месяц до вычета налога, 

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

42. Продавец в сеть строительных 

магазинов. Вакансия для людей с 

инвалидностью до 30 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 – Лариса Баженова 
+7 950 042 53 93 – Светлана Чистякова 
Ответы на вопросы и запись на собеседования  

 
43. Помощник повара на производство 

соусов и пасты. Вакансия для людей с 
инвалидностью до 30 лет.  

Условия: 

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

- заработная плата: 25 000 р. (до вычета 
налога); 

- трудоустройство с оформлением по трудовой 
книжке; 

- место работы: ст.м. Нарвская; 

- бесплатное питание; 

- перспектива карьерного роста; 
- медицинская книжка за счет работодателя. 

Требования: 

- вакансия доступна для людей с 
инвалидностью по слуху; 

- отсутствие аллергических реакций на орехи и 
бытовую химию;  

- внимательность, аккуратность; 

- готовность к монотонной работе; 

- готовность к физическим нагрузкам. 

Обязанности: 

- нарезка томатов;  

- приготовление соусов, пасты. 

44. Швея на производство ортопедических 
товаров. Вакансия для людей с 
инвалидностью, выпускников детских 
домов, сирот, выпускников 
коррекционных школ до 30 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. 
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45. Инспектор канцелярии в крупную 

промышленную компанию. Вакансия 
для людей с инвалидностью до 30 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. 

 

46. Работник предприятия в сети 
ресторанов быстрого питания. 
Вакансия для людей с инвалидностью, 
выпускников детских домов, сирот, 
выпускников коррекционных школ до 
30 лет.  

Условия: 

- гибкий график работы; 

- заработная плата: 188 руб/час (до вычета 

налога); 

- бесплатное питание, униформа, мед.книжка; 

- трудоустройство с оформлением по трудовой 

книжке; 

- работа в разных районах города; 

- наличие обучения и наставника; 

- работа в молодом дружном коллективе. 

Требования: 

- дружелюбность, инициативность, скорость, 

пунктуальность;  

- отсутствие противопоказаний к работе на ногах 

и физическим нагрузкам. 

Обязанности:  

- работа в зале (поддержание чистоты, уборка 

столиков и пола с использованием чистящих 

средств и инвентаря); 

- работа на кухне (приготовление бургеров, 

салатов и других блюд). 
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47. Подсобный рабочий в компанию по 
изготовлению оборудования для 
фитнес клубов и офисов. Вакансия для 
людей с инвалидностью до 30 лет.  

Условия: 

- график работы: 2/2 (7.00-19.00); 

- заработная плата: от 21 500 руб. 

- трудоустройство с оформлением по трудовой 

книжке; 

- место работы: ст.м. Обухово. 

Требования: 

- опыт работы не требуется; 

- ответственность, обучаемость;  

- отсутствие противопоказаний к поднятию 
тяжестей и работе на ногах. 

Обязанности: 

- упаковка продукции;  

- помощь в изготовлении;  

- уборка рабочих мест;  

- помощь в погрузке/разгрузке. 

48. Помощник по хозяйственным вопросам 

в крупную промышленную компанию. 

Вакансия для людей с инвалидностью 

до 30 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. 
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49. Техник в отдел крупной промышленной 

компании по транспорту нефти. 

Вакансия для людей с инвалидностью 

до 30 лет.   
 

Условия: 

- трудоустройство с оформлением по трудовой 

книжке; 

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

суббота, воскресенье);  

- место работы: Всеволожский район, д. 

Островки, литер А; 

- развозка от ст.м. Большевиков, Дыбенко; 

- заработная плата: 25000 (до вычета налога); 

- ДМС, 13-я заработная плата, премия на день 

нефтяника; 

- столовая для сотрудников. 

 

Требования:  

- среднее профессиональное образование; 

- внимательность, исполнительность, 

пунктуальность; 

- уверенный пользователь ПК. 

 

Обязанности:  

- ведение документации (электронный 

документооборот); 

- учет и выдача служебной форменной одежды;  

- опрос сотрудников разных подразделений по 

телефону (редко);  

- выполнение отдельных поручений начальника 

команды. 

50. Тальман в Контейнерный терминал 

Санкт-Петербурга. Вакансия для 

выпускников детских домов и людей со 

статусом сироты без существенных 

ограничений по здоровью до 30 лет.  

Условия:  

- трудоустройство с оформлением по трудовой 
книжке; 

- заработная плата: 171 рубль в час до вычета 
налога; 

- бесплатная спецодежда; 

- служебная развозка от станции метро Автово; 

- возможность карьерного роста до должности 
докера. 

Требования: 

- внимательность; 

- дисциплинированность; 

- ответственность и желание работать; 

- готовность работать на ногах. 

Обязанности: 

- досмотр контейнеров на причале на наличие 
дефектов; 

- оформление перевозочных документов 
(тальманские листы, товарно-транспортные 
накладные); 

- ведение учёта, переработки, приёма и 
отправления грузов; 

- работа с радиотерминалом в программе Solvo. 
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51. Кассир в одной из крупнейших 

торговых сетей по продаже мебели и 

товаров для дома. Вакансия для людей 

с инвалидностью, выпускников детских 

домов, сирот до 30 лет.  

Условия:  

- трудоустройство с оформлением по трудовой 
книжке;  

- частичная занятость (от 16 часов в неделю): 

скользящие выходные, утренние, дневные, 
вечерние смены; 

- заработная плата: 222 рублей в час до вычета 

налога; 

- льготное питание, спецодежда; 

-полис добровольного медицинского 

страхования; 

- скидка на товары магазина; 

- место работы: ТРЦ Мега Дыбенко. 

Требования:  

- дружелюбность, желание помочь покупателю, 

- готовность активно работать с большим 

потоком покупателей;  

- компьютерная грамотность;  

- ответственное отношение к работе;  

- умение работать в команде;  

- стрессоустойчивость. 

Обязанности: 

- обслуживание покупателей на кассе; 

- сбор и передача денег Старшему кассиру. 

52. Оператор колл-центра в одной из 

крупнейших торговых сетей по 

продаже мебели и товаров для дома. 

Вакансия для людей с инвалидностью, 

выпускников детских домов, сирот до 

30 лет.   

Условия: 

- трудоустройство с оформлением по трудовой 
книжке; 

- график работы: 5/2, 12.00-21.00, 13.00-22.00 
(выходные скользящие);  

- удаленная работа из дома с предоставлением 
персонального компьютера; 

- заработная плата: 37 000 рублей в месяц до 
вычета налога; 

- льготное питание, спецодежда, полис ДМС, 

скидки на товары магазина. 

Требования:  

- стилистически грамотный русский язык 

(устный и письменный); 

- уверенное владение ПК; 

- хорошие коммуникативные навыки; 

- возможность появляться в офисе 1-2 раза в 

месяц; 

- способность работать с разными системами и 

задачами одновременно; 

- способность принимать самостоятельные 

решения; 

- возможность работать в выходные и 

праздничные дни; 

- активность, стрессоустойчивость. 

Обязанности:  

- обеспечивать качественный процесс решения 

вопросов покупателей (в звонках, чатах, 

социальных сетях и по электронной почте); 

- регистрировать причины обращений 

покупателей в базе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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53. Сборщик картона в одной из 

крупнейших торговых сетей по 

продаже мебели и товаров для дома. 

Вакансия для людей с инвалидностью, 

выпускников детских домов, сирот до 

30 лет.   

Условия:  

- трудоустройство с оформлением по трудовой 
книжке; 

- Смены по 7 часов с 9-00 до 17-00 или с 15-00 

до 22-00 (2-4 дня в неделю);  

- заработная плата: 222 рублей в час до вычета 

налога; 

- льготное питание, спецодежда, полис ДМС, 

скидки на товары магазина. 

Требования:  

- возможность работать на ногах;  

- способность ориентироваться в пространстве; 

- хорошие коммуникативные навыки; 

- возможность работать в выходные и 

праздничные дни; 

- активность, стрессоустойчивость. 

Обязанности:  

- собирать картон от открытых коробок с 

товарами при помощи рохли по всем отделам 

магазина (среди покупателей); 

- отвозить собранный картон в специальную 

зону, перекладывать в пресс-компактор. 

54. Укладчик товара в сети магазинов 

косметики и товаров для дома. 

Вакансия для людей с инвалидностью 

до 30 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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