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Центр по трудоустройству выпускников детских домов и молодых людей с ограниченными возможностями 

 

 
Наименование вакансии 

 
Сфера 
деятельности 

 
Место работы 

 
Обязанности 

 
Требования, условия работы 

 
Статус 

Специалист по ремонту 
инвалидных колясок 

Услуги Мастерская по ремонту 
инвалидных колясок 

Приемка, осмотр и 
определение причин 
неисправности, ремонт 
инвалидных колясок. 

Средне-специальное 
образование 
Готовность к физическому 
труду. 
Нормальная продолжительность 
рабочего времени, 9:00-17:00. 
Уровень заработной платы – 
16 000 руб. 

Молодые люди с 
инвалидностью. 

 
Контролер торгового зала 

 
Магазины 

 
В крупную сеть 
магазинов одежды 
Выборгский р-н 
Адмиралтейский р-н 
Кировский р-н 
Возможны другие районы. 

 
Контроль за сохранностью 
товара. 

 
Ответственность, 
исполнительность. 
Гибкий график и частичная 
занятость. 
Стоимость 1 часа работы 
составляет 115 руб. 

 
Выпускники детских 
домов, 
коррекционных школ 
и молодые люди с 
инвалидностью. 
 
 

Сотрудник бистро и 
магазина шведских 
продуктов 

Магазины В международную 
розничную компанию 

Содействует продаже 
продуктов питания и 
ассортимента бистро, 
рекламирует; Оказывает 
необходимую помощь 
покупателям, отвечает на 
их вопросы; Сообщает 
покупателям информацию 
о шведской кухне, 
продуктах, рецептах и 
способах приготовления; 
Производит расчет с 

Ответственность, хорошие 
коммуникативные навыки, 
готовность проводить рабочий 
день «на ногах», стремление к 
быстрому и качественному 
обслуживанию посетителей, 
готовность выполнять разную 
работу внутри отдела, в том 
числе отвечать за внешний вид 
магазина. 
Гибкий график работы, льготное 
питание, бесплатная униформа и 

Выпускники детских 
домов, 
коррекционных школ 
и молодые люди с 
инвалидностью. 
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покупателями согласно 
«Инструкции кассиров» 

химчистка. 
Уровень заработной платы – 147 
руб./час 

 
Специалист по уборке, 
оператор клининговых 
машин 

 
Услуги 

 
В торговых и бизнес-
центрах, на 
производстве. 
Все районы города. 

 
Обучение в школе 
сервиса; Последующее 
трудоустройство в 
клининговые компании – 
ручная и машинная 
уборка. 

 
Без опыта работы 
Бесплатное питание и форма. 
Нормальная продолжительность 
рабочего времени, 9:00-17:00. 
Уровень заработной платы – от 
13 500 руб. до 16 000 руб. 
 
 

 
Выпускники детских 
домов; 
коррекционных 
школ, 
молодые люди с 
инвалидностью. 

 
 
 
Оператор поломоечной 
машины 

 
 
 
Услуги 

 
 
 
В торговых и бизнес-
центрах, на 
производстве. 
Все районы города 

 
 
 
Обучение в школе 
сервиса; Последующее 
трудоустройство в 
клининговые компании –
машинная уборка. 

 
 
 
Без опыта работы 
Бесплатное питание и форма. 
Нормальная продолжительность 
рабочего времени, 9:00-17:00. 
Уровень заработной платы – от 
13 500 руб. до 16 000 руб. 
 

 
 
 
Выпускники детских 
домов; 
коррекционных 
школ, 
молодые люди с 
инвалидностью. 

 
Стажер для работы на 
культурно-массовых 
мероприятиях 
 

 
Услуги 

 
Центр «Работа-i» 

 
Различные виды работ: 
погрузка, монтаж, уборка, 
помощь в готовке блюд, 
встреча гостей, 
распространение промо 
продукции и др. 

 
Желание работать в команде, 
ответственность, 
исполнительность. 
Работа в режиме гибкого 
рабочего времени. 
Стоимость 1 часа работы 
составляет 100 руб./час. 

 
Выпускники детских 
домов, 
коррекционных 
школ, молодые люди 
с инвалидностью. 
 

 
Мастер  по сбору и ремонту 
оборудования в крупном 
мебельном магазине 

 
Магазины  

 
В международную 
розничную компанию 
Выборгский р-н 

 
Восстановление 
поврежденного товара; 
Учет товара. 

 
Среднее образование. 
Готовность к физической 
работе. 

  
Молодые люди с 
инвалидностью 
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Навыки работы с 
инструментами. 
Знание ПК 
Гибкий график работы.  Уровень 
заработной платы: 16-ти 
часовая рабочая неделя – 11 080 
руб. 

 
Продавец 
непродовольственных 
товаров 
 

 
Магазины 

 
В международную 
розничную компанию. 

 
Консультирование  
покупателей, работа в 
торговом зале. 

 
Ответственность. 
Доброжелательность. 
Работа в режиме гибкого 
рабочего времени. Стоимость 1 
часа работы составляет 115 руб., 
минимальная оплата труда – 
11 000 руб. в месяц. 

 
Выпускники детских 
домов, 
коррекционных школ 
и молодые люди с 
инвалидностью. 
 

 
Кассир 

 
Магазины 

 
В крупную 
международную 
розничную компанию. 
 

 
Работа с покупателями 
магазина. 

 
Доброжелательность, желание 
учиться и развиваться.  Работа в 
режиме гибкого рабочего 
времени. Уровень заработной 
платы – при графике 16-ти 
часовой рабочей недели – 11 600 
руб. 
 

 
Молодые люди с 
инвалидностью 

 
Администратор отдела по 
взаимодействию с 
покупателями 

 
Магазины 

 
В крупную 
международную 
розничную компанию. 
 

 
Работа с покупателями 
магазина. 

 
Доброжелательность, желание 
учиться и развиваться.  Работа в 
режиме гибкого рабочего 
времени. Уровень заработной 
платы – при графике 16-ти 
часовой рабочей недели – 11 080 
руб. 
 

 
Молодые люди с 
инвалидностью 

    Ответственность,  
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Помощник кладовщика Магазины В крупную 
международную 
розничную компанию. 
 

Предпродажная 
подготовка товара. 

исполнительность. Работа в 
режиме гибкого рабочего 
времени. Уровень заработной 
платы: при графике 16-ти 
часовой рабочей недели – 11 000 
руб. 

Молодые люди с 
инвалидностью, 
выпускники детских 
домов, выпускники 
коррекционных 
школ. 

 
Швея 

 
Производство 

 

Производство сумок 

 
Пошив 
узлов/элементов/частей 
для сумок 

Профильное средне-
специальное образование. 
Умение работать на швейном 
оборудовании. 
Аккуратность и 
исполнительность. Нормальная 
продолжительность рабочего 
времени, 9:00-17:00. Уровень 
заработной платы – 16 000 руб. 

 
Выпускники детских 
домов,  молодые 
люди с 
инвалидностью. 

 
Специалист отдела 
маркетинга 

 
Услуги 

 

Крупная международная 

логистическая 

компания 

 
По определенным 
параметрам поиск 
подходящих компаний в 
открытых источниках. 

 
Свободное владение английским 
языком (письменный, устный). 
Нормальная продолжительность 
рабочего времени, 9:00-18:00. 
Уровень заработной платы – 
20 000 руб. 

 
Выпускники детских 
домов, молодые 
люди с 
инвалидностью. 

 
Оператор принтера прямой 
печати 

 
Услуги 

 

Производство детских 

вещей 

 
Печать изображений на 
изделиях. 

Среднее профессиональное 
образование (оператор ПК), 
готовность к физическому 
труду,  базовые знания и навыки 
работы на ПК. Нормальная 
продолжительность рабочего 
времени, 9:00-17:00. Уровень 
заработной платы – 15 000 руб. 

 
Молодые люди с 
инвалидностью 

 
Ассистент отдела 

 
Услуги 

 

Крупнейший 

российский интернет-

холдинг, 

  
Заведение договора на 
согласование в 1С; 
сканирование 

 
Знание MS Office (Word, Excel), 
коммуникабельность, 
оперативность. Неполный 

 
Молодые люди с 
инвалидностью 
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специализирующийся 

на сегменте 

электронной 

коммерции 

документов; ведение 
электронного реестра 
документов; выставление 
счетов, их отслеживание. 

рабочий день (4 часа). Уровень 
заработной платы – 10 000 руб. 

Помощник кладовщика Услуги Крупная международная 

транспортно-

логистическая 

компания 

 

Обработка запросов, 
поступающих по 
электронной почте; 
Оформление посылок, 
писем, сканирование; 
Внесение информации в 
базу данных; 
Периодические погрузо-
разгрузочные работы 
 

Способность самостоятельно 
принимать решения; 
Мобильность; Хорошо развитые 
коммуникативные навыки; 
Уверенный пользователь ПК. 
График работы 2/2 дня с 8:00 до 
20:00; Уровень заработной 
платы – 29 000 руб.; Офис в 
шаговой доступности от 
станции метро Обухово 
 
 

Молодые люди с 3 
группой 
инвалидности, 
выпускники детских 
домов, выпускники 
коррекционных школ 

КОНТАКТЫ:  Татьяна Андреева (рекрутер) – тел. 7 952 286 23 96 


