
Возможные работы/вакансии

1.  Работа в Интернете: модерация, поиск 
и компоновка информационных материалов 
по заданной теме, менеджер в Интернет-
магазин, рекламный агент.

2.   Бухгалтер, юрист, инженеры на производство.
3.   Оператор на телефоне, курьер, уборщик
4.   Менеджер по работе с заказчиком, оператор баз 

данных (Excel), делопроизводитель, секретарь, 
администратор

5.   Оператор набора данных, верстальщик, 
дизайнер

6.   Работа в типографии: мелкая ручная работа 
с бумажной продукцией, брошюровка, упаковка 

7.   Укладчик кондитерской продукции, сборщик, 
комплектовщик, упаковщик, электрик, 
сантехник, токарь, фрезеровщик, слесарь.

8.   Массажист, мастер маникюра/педикюра, швея, 
маркировщик одежды и другие вакансии.
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РАБОТА
«ПО ДУШЕ И ПО СИЛАМ»

Предложения для людей 
с инвалидностью



Благотворительный фонд «Качество 
жизни» много лет реализует программы, 
целью которых является помощь социально 
незащищенным слоям населения. 
С 2011 года фонд проводит комплексную 
работу по обеспечению трудовой 
занятостью людей с ограниченными 
возможностями здоровья. В настоящее 
время трудоустройство осуществляется 
в Москве и московской области. На июль 
2013 г. Фондом трудоустроен 121 человек.

Гражданам с инвалидностью, желающим 
работать, мы предлагаем:

1.  содействие в поиске вакансий 
и трудоустройстве к работодателям;

2.  обеспечение маломобильных граждан 
надомной работой;

3.  обеспечение граждан временной занятостью: 
работой на территории работодателя 
по гибкому графику неполный рабочий день;

4.  трудоустройство в интеграционное 
предприятие «Форте принт» – по мере 
появления вакансий.

Внимание!

Для устройства на работу вам необходимо иметь 
следующий пакет документов, действующих 
в текущем году:

1.  справка МСЭ об инвалидности и копия;
2.  индивидуальная программа реабилитации 

(ИПР), действующая в текущем году, и копия;
3.  трудовая книжка (если есть);
4.  копия карточки медицинского страхования;
5.  копия страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования;
6. копия свидетельства ИНН;
7. копия документа об образовании;
8. паспорт и его копия;
9. 2 фотографии 3х4 см

Если вы имеете инвалидность и при этом 
хотите работать, сделайте следующее:

1.  Заполните анкету кандидата на трудоустройство по 
телефону вместе с менеджером фонда по телефону 
8 (495) 792-52-31  или вышлите ее на e-mail фонда 
omichalec@qualityoflife.ru .Таким образом 
ваши данные поступают в нашу базу данных 
по трудоустройству.  
При поступлении вакансий от работодателей 
менеджер фонда обязательно подберет 
подходящую именно Вам вакансию

2.  Определите для себя вид занятости при 
трудоустройстве из указанных ниже вариантов 
(возможно, вы рассматриваете несколько вариантов 
одновременно).

2.1  Работа на территории работодателя (частичная 
и полная занятость) 
Если менеджер фонда предложил вам вакансию, 
вы договариваетесь с ним о собеседовании для 
личного знакомства и обсуждения предстоящей 
встречи с работодателем; между вами и фондом 
будет заключено соглашение о том, что фонд 
оказывает вам содействие в трудоустройстве; 
Менеджер фонда договаривается о собеседовании 
на территории работодателя и сопровождает Вас 
на встречу. Он помогает Вам представить себя 
работодателю с хорошей стороны, подробно 
расспрашивает работодателя об условиях работы 
и будет отстаивать Ваши интересы. 
В течение 3-х месяцев со дня поступления на 
работу вы можете обращаться в фонд в случае 
возникновения каких-либо проблем на работе. 
Менеджеры фонда всегда помогут Вам решить 
любую проблему.

2.2  Надомная работа 
Зарегистрируйтесь на специально разработанном 
Фондом сайте для надомных работ www.exyou.ru 
Работодатели, которым нужно найти исполнителя 
на разовый заказ, оставляют на сайте описание 
конкретной работы и условия ее выполнения.

Отслеживайте и выбирайте подходящие для вас 
работы в режиме онлайн.
Менеджер Фонда всегда поможет вам 
с регистрацией на сайте и другими вопросами 
по выполнению надомной работы.


