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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. 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. 

4. 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. 
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5. 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. 

6.  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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7. Уборщик в сети магазинов косметики и 

7оваров 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. 

8. 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. 
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9. 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. 

10. 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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11  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. 

12 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 
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13 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. 

14 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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15 Продавец-консультант в одной из 
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.  

16 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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17 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. 

18 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. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C


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  

 
19 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. 

20 Архивариус в рекрутинговое 

агентство. Вакансия для людей с 

инвалидностью до 30 лет.  

Условия: 

- трудоустройство с оформлением по трудовой 
книжке; 
- Неполный рабочий день (2-3 полных дня в 
офисе или несколько дней по 4-5 часов); 

- заработная плата: 20 000 рублей после 
вычета налога; 

- работа в историческом центре города (ст.м. 
Адмиралтейская, ст.м. Невский проспект). 

Требования: 

- Среднее профессиональное образование 

(Делопроизводство или аналогичное); 

- умение работать с документами; 

- уверенный пользователь MS Word, Excel; 

- внимательность к деталям, скрупулёзность, 

аккуратность, ответственность. 

Обязанности:  

- Работа с документами: систематизация 

документации, ведение списков договоров, 

актуализация документации, оформление, 

заполнение информационных таблиц;  

- Отслеживание получения оригиналов 

договоров от заказчика;  

- Помощь в оформлении документов; 

- Сканирование/ копирование/ архивирование 

документации. 

 


