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Помощник кладовщика в сети магазинов 

модной одежды. Вакансия для людей с 

инвалидностью, выпускников детских 

домов, сирот, выпускников коррекцион-

ных школ до 30 лет.     

Условия:  

- трудоустройство с оформлением по трудо-
вой книжке; 

- гибкий график работы, возможно совмеще-
ние с учебой; 

- работа в различных районах города; 

- скидки на одежду; 

- заработная плата: 115 рублей в час до вы-
чета налога. 

Требования:  

- желание и готовность учиться и работать; 

- исполнительность; 

- аккуратность; 

- опрятный внешний вид; 

- опыт работы не требуется. 

Обязанности: 

- подготовка одежды для продажи (отпари-
вание, развешивание по размерам, сорти-
ровка, установка антикражных магнитов); 

- поддержание порядка на складе и в мага-

зине; 

- помощь сотрудникам магазина в случаях 
необходимости. 

Тальман в Контейнерный терминал 

Санкт-Петербурга. Вакансия для вы-

пускников детских домов и людей со 

статусом сироты без существенных 

ограничений по здоровью до 30 лет.    

Условия:  

- трудоустройство с оформлением по трудо-
вой книжке; 

- заработная плата: 171 рубль в час до вы-
чета налога; 

- бесплатная спецодежда; 

- служебная развозка от станции метро Ав-
тово; 

- возможность карьерного роста до должно-
сти докера. 

Требования: 

- внимательность; 

- дисциплинированность; 

- ответственность и желание работать; 

- готовность работать на ногах. 

Обязанности: 

- досмотр контейнеров на причале на нали-
чие дефектов; 

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

- ведение учѐта, переработки, приѐма и от-
правления грузов; 

- работа с радиотерминалом в программе 
Solvo. 
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Помощник сотрудника отдела восста-

новления товара 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 трудо-
вой книжке; 

- гибкий скользящий график работы: утрен-
ние, дневные, вечерние смены, выходные и 
праздничные дни – рабочие смены; 

- заработная плата: 210 руб./ч. до вычета 

налога.   

Требования:  

- аккуратность, внимательность, выносли-

вость; 

- исполнительность, инициативность; 

- умение работать руками, 

-умение работать в команде, 

- открытость, готовность к взаимодействию с 

покупателем.  

 

Обязанности:  

- подготовка мебели к выставке в торговом 

зале; 

- ремонт и восстановление мебели; 

- сборка мебели; 

- помощь на переупаковке; 

- консультирование покупателей (не обяза-

тельно); 

- присутствие физ.нагрузки. 

  

 

Кассир в одной из крупнейших торговых 

сетей по продаже мебели и товаров для 

дома. Вакансия для людей с инвалидно-

стью, выпускников детских домов, сирот 

до 30 лет.   

Условия:  

- трудоустройство с оформлением по трудо-
вой книжке;  

- частичная занятость (от 16 часов в неде-
лю): скользящие выходные, утренние, днев-
ные, вечерние смены; 

- заработная плата: 210 рублей в час до вы-

чета налога; 

- льготное питание, спецодежда; 

-полис добровольного медицинского страхо-

вания; 

- скидка на товары магазина; 

- место работы: ТРЦ Мега Дыбенко. 

Требования:  

- дружелюбность, желание помочь покупате-

лю, 

- 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. 

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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Оператор колл-центра в одной из круп-

нейших торговых сетей по прода-

же мебели и товаров для дома. Вакан-

сия для людей с инвалидностью, вы-

пускников детских домов, сирот до 30 

лет.   

Условия: 

- трудоустройство с оформлением по трудо-
вой книжке; 

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

- удаленная работа из дома с предоставле-
нием 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 празд-

ничные дни; 

- активность, стрессоустойчивость. 

Обязанности:  

- обеспечивать качественный процесс реше-

ния вопросов покупателей (в звонках, чатах, 

социальных сетях и по электронной почте); 

- регистрировать причины обращений поку-

пателей в базе. 

Сборщик картона в одной из крупней-

ших торговых сетей по прода-

же мебели и товаров для дома. Вакан-

сия для людей с инвалидностью, вы-

пускников детских домов, сирот до 30 

лет.   

Условия:  

- трудоустройство с оформлением по трудо-
вой 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: 210 рублей в час до вы-

чета налога; 

- льготное питание, спецодежда, полис ДМС, 

скидки на товары магазина. 

Требования:  

- возможность работать на ногах;  

- способность ориентироваться в простран-

стве; 

- хорошие коммуникативные навыки; 

- возможность работать в выходные и празд-

ничные 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. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Продавец-кассир в сети магазинов кос-

метики и товаров для дома. Вакансия 

для выпускников детских домов и сирот 

до 30 лет.    

Условия: 

- трудоустройство с оформлением по трудо-
вой книжке; 

- сменный график работы: 2 через 2; 

- заработная плата: 175 рублей в час до вы-

чета налога; 

- работа в различных районах города; 

- возможность профессионально развивать-

ся. 

Требования: 

- отличные навыки коммуникации; 

- возможность продолжительное время сто-

ять на ногах: отсутствие ограничений по 

здоровью; 

- исполнительность; 

- аккуратность; 

- активность. 

Обязанности: 

- консультация покупателей; 

- расчѐт с покупателями на кассе; 

- помощь в выкладке товара в торговом за-

ле. 

Уборщик на складе в сети магазинов 

косметики и товаров для дома. Вакансия 

для выпускников детских домов и сирот 

до 30 лет.    

 

Условия: 

- трудоустройство с оформлением по трудо-

вой книжке; 

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

- заработная плата: 19 000 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 эти-

кеток (с использованием канцелярского но-

жа). Есть перемещение по этажам склада. 
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Кассир-консультант в одной из круп-

нейших торговых сетей по продаже то-

варов для дома и ремонта. Вакансия для 

людей с инвалидностью, выпускников 

детских домов, сирот, выпускников кор-

рекционных школ до 30 лет.       

 

Условия: 

- временное трудоустройство с оформлением 

по трудовой книжке с последующим перехо-
дом 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 пе-
риод 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 терри-

тории магазина; 

- возможность карьерного роста. 

Требования: 

- исполнительность, доброжелательность, 

внимательность, честность, ответственность, 

аккуратность. 

Обязанности: 

- обеспечение быстрого прохождения поку-

пателей через кассы в доброжелательной 

атмосфере; 

- консультирование покупателей; 

- обеспечение надѐжности денежных 

средств: точность расчѐтов с покупателями, 

сохранность денежных средств в ящике; 

- подготовка и сдача отчѐтов в бухгалтерию. 

Продавец-консультант в одной из круп-

нейших торговых сетей по продаже то-

варов для дома и ремонта. Вакансия для 

людей с инвалидностью, выпускников 

детских домов, сирот, выпускников кор-

рекционных школ до 30 лет.      

Условия: 

- временное трудоустройство с оформлением 

по трудовой книжке с последующим перехо-
дом 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 пе-

риод 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 терри-

тории магазина; 

- возможность карьерного роста. 

Требования: 

- желание работать в команде, встречаться с 

новыми людьми, помогать людям, стремле-

ние к развитию в своей профессии. 

Обязанности: 

- осуществление комплексных продаж това-

ра, находящегося в магазине; 

- постпродажное сопровождение клиентов; 

- поддержка порядка, чистоты, актуальности 

ценников в отделе. 

- возможность дополнительного функциона-

ла (исходя из желания и способностей): он-

лайн консультирование клиентов, ответы на 

вопросы и отзывы. 
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Специалист склада в одной из крупней-

ших торговых сетей по продаже товаров 

для дома и ремонта. Вакансия для лю-

дей с инвалидностью, выпускников дет-

ских домов, сирот, выпускников кор-

рекционных школ до 30 лет.       

Условия: 

- временное трудоустройство с оформлением 

по трудовой книжке с последующим перехо-
дом в штат (по желанию); 

- разные скользящие графики работы: 40 

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

утренние, дневные, вечерние, ночные сме-

ны) и 20-39 часов в неделю (почасовая за-

нятость 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 терри-

тории магазина; 

- возможности обучения работе на погрузчи-

ке и карьерного роста. 

Требования: 

- желание работать в команде, вниматель-

ность, физическая выносливость, любозна-

тельность, бережливость, клиентоориенти-

рованность, 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. 

 

  

 

 

Оператор на телефоне (проект по ин-

формированию жителей о Covid-19) Для 
молодых людей с инвалидностью, вы-
пускников коррекционных школ и дет-
ских 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 ноут-

бука), 
- 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 це-

лью консультации граждан в области эпиде-
миологической обстановки в стране в связи с 
распространением короновирусной инфек-
ции. 
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Упаковщик / фасовщик в компанию по 

производству детских художественных 
красок. Вакансия для людей с инвалид-
ностью, выпускников детских домов, 
сирот, выпускников коррекционных 
школ до 30 лет.    
 
Обязанности: 

 
- Фасовка, укладка, маркировка продукции, 

сбор картонной тары 
- Частичная работа на конвейерной линии 
- Поддержание порядка на рабочем месте 
 

Требования: 
 
- Аккуратность, внимательность, ответствен-
ность 
- 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 опла-
чивается 
- Заработная плата: 22000 руб. (после выче-

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

 

Помощник повара в сети ресторанов 

быстрого питания. Вакансия для людей 

с инвалидностью по слуху и выпускни-

ков детских домов до 30 лет.   

Условия: 

- трудоустройство с оформлением по трудо-
вой книжке; 

- заработная плата: минимально 150 рублей 

в час (до вычета налога), максимально 160 

рублей в час (до вычета налога); совокуп-

ный доход при полной занятости – до 25600 

рублей в месяц (до вычета налога); 

- работа в разных районах города; 

- бесплатное питание; 

- спортивные мероприятия; 

- медицинскую книжку оплачивает работода-
тель. 

Требования: 

- возраст кандидата от 18 лет; 

- образование не имеет значения; 

- отсутствие какого-либо лака на ногтях. 

Обязанности: 

- приготовление сэндвичей, картошки фри и 
напитков. 



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  

 
 

Кладовщик на склад автотоваров. Ва-

кансия для людей с инвалидностью, вы-
пускников детских домов, сирот до 30 
лет.   

Условия: 

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

- трудоустройство с оформлением по трудо-
вой книжке; 

- заработная плата: 28 000 – 43 000 до вы-
чета налога; 

- Место работы: Шушары; 

- материальная ответственность после пер-
вого месяца работы; 

- погрузочно-разгрузочные работы с подъ-
емом тяжести до 30 кг (есть паллеты, рох-
ли); 

- 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 сопроводитель-
ным документам; 

- распределение по адресам хранения на 
складе. 

 

 

 

 

Оператор визуального контроля в меж-

дународную компанию по производству 
автокомплектующих. Вакансия для лю-
дей 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 трудо-
вой книжке; 

- заработная плата: 37 800 – 43 800 р. до 

вычета налога; 

- п. Шушары (развозка: «Проспект ветера-
нов», «Ленинский проспект», «Московская», 

«Купчино», «Ломоносовская», «Улица Ды-
бенко») 

  п. Левашово (развозка: «Черная речка», 
«Академическая», «Гражданский проспект», 
«Проспект просвещения», «Московская», 

«Улица Дыбенко», «Проспект большевиков», 
«Комендантский проспект», «Старая дерев-
ня», «Девяткино»); 

- бесплатное питание, спецодежда; 

- ДМС; 

- обучение; 

- корпоративные мероприятия. 

Требования: 

- аккуратность; 

- внимательность к деталям; 
- дисциплинированность; 
- ответственность; 
- готовность стать частью команды. 

Обязанности: 

- проверка продукции на основании предо-

ставленных инструкций и листов проверок в 
соответствии с планами контроля. 

 

 


