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Наименование вакансии 

 
Место работы 

 
Обязанности 

 
Требования, условия работы 

 
Статус 

 
Стажер для работы на 
культурно-массовых 
мероприятиях 
 

Спортивные, 
Развлекательные 
мероприятия на 
площадках города  

Различные виды работ: погрузка, 
монтаж, уборка, помощь в 
приготовлении 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. 

 
Помощник 
кладовщика 

Торговые центры в 
шаговой доступности 
от метро, в разных 
районах города – 
крупная розничная сеть 
одежды  

Предпродажная подготовка 
товара. 

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

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

 
Оператор Центра 
единой поддержки 
покупателей 
 

В крупную 
международную 
розничную компанию 
 

Работа с покупателями магазина, 
консультирование – ответы на 
телефонные звонки, электронные 
письма, работа с базой данных. 

Образование не ниже среднего 
специального; 
коммуникабельность. Работа в 
режиме гибкого рабочего времени 
– 30 часов в неделю. Уровень 
заработной платы – при графике 
30-ти часовой рабочей недели – 
22 000 руб. 

Молодые люди с 
инвалидностью. 
 

 
Продавец 
непродовольственных 
товаров 
 

В крупную 
международную 
розничную компанию 

Консультирование  покупателей, 
работа в торговом зале. 

Ответственность. 
Доброжелательность. 
Работа в режиме гибкого рабочего 
времени. Стоимость 1 часа работы 
составляет 115 руб. 

Молодые люди с 
инвалидностью. 

 
Сотрудник бистро 

В крупную 
международную 
розничную компанию 

Содействие продаже продуктов 
питания и ассортимента бистро, 
помощь покупателя; расчет с 
покупателями на кассе. 

Ответственность, хорошие 
коммуникативные навыки, 
готовность проводить рабочий 
день «на ногах», Гибкий график 
работы, льготное питание, 
бесплатная униформа и химчистка. 

Молодые люди с 
инвалидностью. 
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Возможность полной или 
частичной занятости. 
Уровень заработной платы – до 
24 000 руб. 

Кассир В крупную 
международную 
розничную компанию 

Расчет покупателей на кассе. Образование не ниже среднего 
специального. Ответственность, 
внимательность, 
доброжелательность.  Льготное 
питание. 
Возможность работы в режиме 
гибкого рабочего времени.  
Уровень заработной платы от 
11 600 руб. 

Молодые люди с 
инвалидностью. 
 

Оператор 
профессиональной 
уборки 

Бизнес- и торговые 
центры 

Уборка производственных, 
коммерческих и жилых 
помещений. Генеральная, 
поддерживающая и 
послестроительная уборка с 
помощью профессионального 
инвентаря и уборочной техники. 

Обучение в школе сервиса и 
клининга. По результатам 
обучения трудоустройство и 
заработная плата 16 000 руб. 

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

Ученик автомеханика Крупный 
автомобильный 
холдинг, 
специализирующийся 
на продажах и 
техническом 
обслуживании 
автомобилей сегментов 
Люкс и Премиум 

Проведение высококачественного 
ремонта и технического 
обслуживания современных 
автомобилей. 
 

Профильное образование. Также 
рассматриваются кандидаты со 
средним техническим 
образованием, имеющие знания в 
автомеханике и желающие 
развиваться в этом направлении. 
Права категории В. 
Стартовая заработная плата – 
17 500 руб., карьерный рост по 
итогам обучения, льготное 
питание. 

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

Оператор 
клинингового 
оборудования 

Бизнес- и торговые 
центры 

Уборка помещений с помощью 
высокотехнологичного 
клинингового оборудования.  

Обучение в школе сервиса и 
клининга. Трудоустройство по 
результатам обучения. Уровень 

Молодые люди с 
инвалидностью, 
выпускники 
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Проведение технического осмотра, 
заполнение отчетности. 

заработной платы 16 000 руб. детских домов, 
выпускники 
коррекционных 
школ. 

Продавец-
консультант 

Крупнейшая сеть 
магазинов парфюмерии 
и косметики 

Консультирование покупателей, 
поддержание чистоты и порядка в 
торговом зале, участие в 
проведении акций от ведущих 
брендов. 

Активность, коммуникабельность. 
График работы: 2/2, 5/2 
(выходные:  вс., пн.). Заработная 
плата - оклад от 19 000 руб.+ 
премии, скидки на продукцию. 

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

Оператор call-центра Крупная           
телекоммуникационная 
компания 

Прием входящих звонков от 
клиентов компании, 
консультирование. 

Грамотная речь, активность, 
обучаемость, 
коммуникабельность.  Бесплатное 
обучение, тренинги. Комфортные 
условия труда. График работы: 
2/2. Заработная плата - от 30000 
руб. 

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

Оператор ПК Информационно-
аналитический центр 

Перенос рукописного архива в 
электронный вид. 

Внимательность, аккуратность. 
Проводится бесплатное обучение. 
График работы: 5/2.  Заработная 
плата 18000. 

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

Пиццамейкер Крупная 
международная сеть 
пиццерий 

Приготовление пиццы, пасты; 
поддержание порядка в рабочей 
зоне; контроль наличия 
необходимых продуктов. 

Ответственный подход к работе.  
Активность, аккуратность, 
доброжелательность. Опыт работы 
не обязателен, компания 
предоставляет бесплатное 
обучение. Гибкий график работы. 
Оплата труда: 120 руб./час. 

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

 


