
Вакансии для 

подростков 14-18 лет 



Подсобный рабочий 

 Работодатель: Молодежная биржа труда  

 Описание вакансии: 

- работа в бригадах по благоустройству и озеленению территорий 

Санкт-Петербурга в различных районах города; 

- работа в бригадах по прополке и сбору овощных культур в 

пригородных агропредприятиях Санкт-Петербурга.   

 Контактная информация:  

телефон - 312-05-46  

e-mail - spbmbt@mail.ru 

адрес - Санкт-Петербург, Набережная канала Грибоедова, 107 

 с 10 до 17 

 

 

mailto:spbmbt@mail.ru


Условия работы в осенне-весенний 

период: 

 Рабочий день: 2 часа в вечернее время 

 5-ти дневная рабочая неделя (суббота, воскресенье выходной).  

 Заработная плата: за полностью отработанный месяц 4722,5 
рублей 

 (в т.ч. НДФЛ 13%) + 1500 рублей материальная поддержка 

от Службы занятости Санкт-Петербурга. 

 



Условия работы на время летних 

каникул: 

 Рабочий день: 4 часа в утреннее время  

 5-ти дневная рабочая неделя (суббота, воскресенье 

выходной)   

  Заработная плата: за полностью отработанный месяц 

9445 рублей 
 (в т.ч. НДФЛ 13%) + 1500 рублей материальная поддержка 

от Службы занятости Санкт-Петербурга. 

 

 

 



Специалист, помощник 

 Работодатель: Агентство занятости населения Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга   

 Описание вакансии: 
Вспомогательные работы по занесению в компьютерные базы данных различной 
информации, выполнению набора текстов разного характера и выполнению прочих 
вспомогательных работ 

 Контактная информация:  
телефон - 227-44-98  
e-mail - admin1.krgv@rspb.ru 
адрес - Санкт-Петербург, ш. Революции, 19  
режим работы:   

      Понедельник 9.00-17.00 

      Вторник 12.00-20.00 

      Среда 9.00-17.00 

      Четверг 11.00-19.00 

      Пятница 9.00-17.00 
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Условия работы в осенне-весенний 

период: 

 Рабочий день: 2 часа в промежутке с 9:00 до 19:00.  

 5-ти дневная рабочая неделя (суббота, воскресенье 

выходной).  

 Заработная плата: за полностью отработанный 

месяц 4722,5 рублей 

 (в т.ч. НДФЛ 13%) 



Условия работы на время летних 

каникул: 

 Рабочий день: 4 часа в промежутке с 9 до 19. 

 5-ти дневная рабочая неделя (суббота, воскресенье 

выходной)   

  Заработная плата: за полностью отработанный 

месяц 9445 рублей 

 (в т.ч. НДФЛ 13%) 



Делопроизводитель 

 Работодатель: Агентство занятости населения Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга 

 Описание вакансии: работа с документами под руководством 
квалифицированного специалиста: регистрация, сортировка, 
архивирование документов  

 Контактная информация:  
телефон – 714-70-18 
e-mail - admin1.admiral@rspb.ru 
адрес - Санкт-Петербург, Большая Подъяческая ул., д.7 
режим работы:   

      Понедельник 9.00-17.00 

      Вторник 12.00-20.00 

      Среда 9.00-17.00 

      Четверг 11.00-19.00 

      Пятница 9.00-17.00 
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Условия работы в осенне-весенний 

период: 

 Рабочий день: 2 часа в промежутке с 9:00 до 19:00.  

 5-ти дневная рабочая неделя (суббота, воскресенье 

выходной).  

 Заработная плата: за полностью отработанный 

месяц 4722,5 рублей 

 (в т.ч. НДФЛ 13%) 

 



Культорганизатор, помощник 

 Работодатель: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОТРУЖЕСТВО СТУДЕНТОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ АКАДЕМИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

 Описание вакансии: 

продажи и бытовое обслуживание 

 Контактная информация:  

телефон - 8(911)9614599 Заяц Юлия Владимировна 

адрес - Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова д. 4 



Условия работы в осенне-весенний 

период: 

 Рабочий день: с 9:00 до 11:00 

 5-ти дневная рабочая неделя (суббота, воскресенье 

выходной).  

 Заработная плата: за полностью отработанный 

месяц 4500 рублей 

 



Рабочий зеленого хозяйства 

 Работодатель: АО САДОВО ПАРКОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИМОРСКОЕ  

 Описание вакансии: 

ЖКХ, эксплуатация 

 Контактная информация:  

телефон – 643-50-14 Лаврова Екатерина Викторовна 

e-mail - e.lavrova.sppp@gmail.com 

адрес - Санкт-Петербург, ул. Камышовая, д.23 
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Условия работы в осенне-весенний 

период: 

 Рабочий день: 2 часа в промежутке с 15:00 до 17:00.  

 5-ти дневная рабочая неделя (суббота, воскресенье 

выходной).  

 Заработная плата: за полностью отработанный 

месяц от 4500 рублей 

 



Условия работы в период весенних 

каникул: 

 Рабочий день: 2 часа в промежутке с 09:00 до 11:00.  

 5-ти дневная рабочая неделя (суббота, воскресенье 

выходной).  

 


