
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  

 

Вакансия Условия Требования Обязанности 

Помощник кладовщика в сети 

магазинов модной одежды.  

 

Вакансия для людей с инвалидностью, 

выпускников детских домов, сирот, 

выпускников коррекционных школ до 

30 лет.     

трудоустройство с 

оформлением по трудовой 
книжке; 

- гибкий график работы, 

возможно совмещение с 
учебой; 

- работа в различных районах 

города; 

- скидки на одежду; 

- заработная плата: 115 рублей 

в час до вычета налога. 

 

- желание и готовность учиться 

и работать; 
- исполнительность; 
- аккуратность; 

- опрятный внешний вид; 
- опыт работы не требуется 

- 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. 

 

Помощник сотрудника отдела 

восстановления товара 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. 

трудоустройство с 
оформлением по трудовой 

книжке; 

- гибкий скользящий график 
работы: утренние, дневные, 

вечерние смены, выходные и 
праздничные дни – рабочие 
смены; 

- заработная плата: 222 руб./ч. 

до вычета налога; 

- льготное питание, 

спецодежда; 

-полис добровольного 

медицинского страхования; 

- скидка на товары магазина; 

- аккуратность, 

внимательность, выносливость; 

- исполнительность, 

инициативность; 

- умение работать руками, 

-умение работать в команде, 

- открытость, готовность к 

взаимодействию с покупателем.  

 

подготовка мебели к выставке в торговом 

зале; 

- ремонт и восстановление мебели; 

- сборка мебели; 

- помощь на переупаковке; 

- консультирование покупателей (не 

обязательно); 

-присутствие физ.нагрузки. 

 

+7 952 286 23 96 – Лариса Баженова 
+7 950 042 53 93 – Светлана Чистякова 

Ответы на вопросы и запись на 
собеседования 

 

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


- место работы: ТРЦ Мега 

Дыбенко, Мега Парнас. 

 

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.   

 

- 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. 

 

- дружелюбность, желание 

помочь покупателю, 

- готовность активно работать с 

большим потоком покупателей;  

- компьютерная грамотность;  

- ответственное отношение к 

работе;  

- умение работать в команде;  

- стрессоустойчивость. 

 

обслуживание покупателей на кассе; 

- сбор и передача денег Старшему кассиру. 

 

Оператор колл-центра 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.   

- трудоустройство с 
оформлением по трудовой 

книжке; 

- график работы: 5/2, 12.00-
21.00, 13.00-22.00 (выходные 

скользящие);  

- удаленная работа из дома с 

предоставлением 
персонального компьютера; 

- заработная плата: 37 000 
рублей в месяц до вычета 
налога; 

- стилистически грамотный 

русский язык (устный и 

письменный); 

- уверенное владение ПК; 

- хорошие коммуникативные 

навыки; 

- возможность появляться в 

офисе 1-2 раза в месяц; 

- способность работать с 

разными системами и задачами 

одновременно; 

- способность принимать 

самостоятельные решения; 

обеспечивать качественный процесс решения 

вопросов покупателей (в звонках, чатах, 

социальных сетях и по электронной почте); 

- регистрировать причины обращений 

покупателей в базе. 

 

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


- льготное питание, 

спецодежда, полис ДМС, 

скидки на товары магазина. 

 

- возможность работать в 

выходные и праздничные дни; 

- активность, 

стрессоустойчивость. 

 

Кассир-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.       

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. 

 

- исполнительность, 

доброжелательность, 

внимательность, честность, 

ответственность, аккуратность. 

 

обеспечение быстрого прохождения 

покупателей через кассы в доброжелательной 

атмосфере; 

- консультирование покупателей; 

- обеспечение надёжности денежных средств: 

точность расчётов с покупателями, 

сохранность денежных средств в ящике; 

- подготовка и сдача отчётов в бухгалтерию. 

 

Специалист склада в одной из 

крупнейших торговых сетей по 

продаже товаров для дома и 

ремонта. 

 Вакансия для людей с инвалидностью, 

выпускников детских домов, сирот, 

- временное трудоустройство с 

оформлением по трудовой 
книжке с последующим 
переходом в штат (по 

желанию); 

- желание работать в команде, 

внимательность, физическая 

выносливость, 

любознательность, 

бережливость, 

- формирование паллетов для сохранности 

товара и оптимизации складских мест; 

- осуществление перемещения товара и 

складских операций для обработки заказов; 

- участие в регулярных инвентаризациях; 



выпускников коррекционных школ до 

30 лет.       

- разные скользящие графики 

работы: 40 часов в неделю (по 

8-12 часов в день, утренние, 

дневные, вечерние, ночные 

смены) и 20-39 часов в неделю 

(почасовая занятость в период с 

5:00 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; 

- возможности обучения работе 

на погрузчике и карьерного 

роста. 

 

клиентоориентированность, 

инициативность. 

 

- оптимизация товарного запаса и работа с 

браком. 

 

Стажер департамента 

промышленных разработок в 

крупной технологической 

компании.  

Вакансия для людей с инвалидностью 

до 30 лет.   

- неполная рабочая неделя (от 

3 дней), с 9:00 до 17.30, 

совмещение с учебой; 

- заработная плата: от 187 до 

245 рублей в час до вычета 

налога; 

- место работы: Петродворец; 

- бесплатное питание и 

развозка; 

- после окончания учебы - 

возможность трудоустройства в 

штат компании; 

- вакансия только для 

студентов ВУЗов; 

- умение читать чертежи, 

уверенная работа с MS Office 

(Word, Excel, PowerPoint); 

- опыт работы в SAP будет 

преимуществом; 

- коммуникабельность, 

целеустремленность, 

внимательность и 

ответственность; 

- знание английского языка от 

уровня Pre-Intermediate. 

 

- создание заявок на командировки, 

оформление авансовых отчетов; 

- помощь в обновлении данных и создании 

отчетов, в составлении технических заданий, 

подготовка презентаций; 

- участие в проектах отдела/фабрики, 

административная поддержка отдела; 

- взаимодействие с другими департаментами. 

 



- возможности дополнительного 

обучения и повышения 

квалификации. 

 

Ассистент отдела бухгалтерии в 

крупную компанию, 

предоставляющую услуги в сфере 

энергоэффективности. 

 Вакансия для людей с инвалидностью 

до 30 лет. 

 

- Работа с журналами 
- помощь в архиве  
 

- Знание основ работы с ПК  
- Дисциплинированность, 

аккуратность, внимательность, 
исполнительность 
 

 

- 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: 19 000 р. 

 

Стажер в отдел казначейства в 

крупной промышленной компании.  

 

Вакансия для людей с инвалидностью 

до 30 лет.   

 

 

- неполная рабочая неделя (от 

3 дней), с 9:00 до 17.30, 

совмещение с учебой; 

- заработная плата: от 171 до 

245 рублей в час до вычета 

налога; 

- место работы: Петродворец; 

- бесплатное питание и 

развозка; 

- после окончания учебы - 

возможность трудоустройства в 

штат компании; 

- возможности дополнительного 

обучения и повышения 
квалификации 

- вакансия только для 

студентов ВУЗов (желательно 

3-4 курса); 

- возможность совмещать 

работу с учёбой; 

- коммуникабельность, 

ответственность; 

- желание развиваться в 

финансовой сфере. 

 

- осуществление банковских операций; 

- ведение документооборота для валютного 

контроля; 

-выверка паспортов сделок; 

-работа с системой контрактов;  

- поддержка деятельности департамента. 

 

Ассистент отдела в международную 

компанию по производству 

автокомплектующих. Вакансия для 

людей с инвалидностью до 30 лет.   

- гибкий график, возможно 
трудоустройство на неполный 
рабочий день: с 7-45 (9-00) до 

16-45 (18-00); 

- трудоустройство с 
оформлением по трудовой 
книжке; 

- заработная плата: 37 800 – 
43 800 р. до вычета налога; 

- уверенный пользователь ПК, 
Excel;  

- аккуратность; 

- внимательность к деталям; 

- дисциплинированность; 

- ответственность; 

- умение планировать свой 
день;  

- обработка первичной документации; 

- работа в программе Excel, с компьютерной и 
организационной техникой;  

- выполнение поручений руководителя. 

 



- п. Шушары (развозка: 
«Проспект ветеранов», 
«Ленинский проспект», 
«Московская», «Купчино», 

«Ломоносовская», «Улица 
Дыбенко») 

  п. Левашово (развозка: 
«Черная речка», 
«Академическая», 
«Гражданский проспект», 

«Проспект просвещения», 
«Московская», «Улица 

Дыбенко», «Проспект 
большевиков», «Комендантский 
проспект», «Старая деревня», 

«Девяткино»); 

- бесплатное питание, 
спецодежда; 

- ДМС; 

- обучение; 

- корпоративные мероприятия. 

 

- готовность стать частью 
команды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВНИМАНИЕ!  

Информация для выпускников  по обучению в ВУЗах: 

Наименование 

учебного заведения 

Специальность Адрес Контактные данные 

ГИЭФПТ 

 Государственный 

институт экономики, 

финансов, права и 

технологий 

Экономика, Менеджмент, Бизнес-информатика, 

Государственное и муниципальное управление 

188300, Россия, 

Ленинградская область, 

г. Гатчина, ул. 

Рощинская, д. 5 

тел.: 8 (813) 714-13 34, 413-21 

 e-mail: abiturient@sief.ru 

 сайт http://sief.ru 

ЛГУ 

 Ленинградский 

государственный 

университет им. 

Пушкина 

Экономика, Менеджмент, 

 Государственное и муниципальное управление 

196605, г. 

СанктПетербург, г. 

Пушкин, 

Петербургское ш., д. 10 

тел.: 465-66-99; 451-94 42; 

451-94-44 

 E-mail: pushkin@lensu.ru 

сайт http://lengu.ru 

МГГУ  

Московский 

государственный 

гуманитарно-

экономический 

университет 

Экономика, Менеджмент 107150, г.Москва, ул. 

Лосиноостровская, 49, 

к.108 Б 

тел.: +7(499)748-32-30;  

E-mail: priem@mggeu.ru,  

сайт http: //www. mg geu.ru 

РГСУ 

Российский 

Государственный 

Социальный 

университет 

 

 
Экономика (направленность: "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит")  
 "Экономика и управление предприятиями"  
 "Сопровождение внешнеэкономической деятельности" 
Бизнес-информатика, 
"Информационные системы и технологии в экономической 
сфере") 

 

г. Москва, ул. 

Вильгельма Пика, 4, 

стр. 1,  

тел.: +7 (495) 255-67-67 

E-mail: pk@rgsu.net 

сайт: http: //rgsu.net 

mailto:abiturient@sief.ru
mailto:pushkin@lensu.ru
https://rgsu.net/abitur/choice/economy-bachelor-1-1.html
https://rgsu.net/abitur/choice/economy-bachelor-1-1.html
https://rgsu.net/abitur/choice/economy-bachelor-1-1.html
https://rgsu.net/abitur/choice/economy-bachelor-1.html
https://rgsu.net/abitur/choice/economy-bachelor.html
https://rgsu.net/abitur/choice/information-systems-and-technologies.html
https://rgsu.net/abitur/choice/information-systems-and-technologies.html
https://yandex.ru/profile/1746324040
https://yandex.ru/profile/1746324040
https://yandex.ru/profile/1746324040
mailto:pk@rgsu.net


 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА И СТАЖИРОВКИ 

*Нажмите CTRL и щелкните ссылку 

 
trudvsem.ru 

 

Вакансии 

 

spb.hh.ru 

 

Проект для поиска работы, сотрудников и общения в профессиональной 

среде. 

 

SkillsNet 

 

Выбери интересный кейс, реши задачу, получи приглашение на 
стажировку 

 

Профстажировки (xn--80aeliblxdekein0a.xn--p1ai) 

https://trudvsem.ru/
https://spb.hh.ru/
https://skillsnet.ru/
https://профстажировки.рф/


 

Навигатор по рынку труда будущего 

 

Атлас новых профессий (atlas100.ru) 

 

РАБОТАЙ УДАЛЕННО (aptnw.club) 

 

#НАСТАВНИК47 

ВРЕМЯ ТВОИХ ПОБЕД 

#НАСТАВНИК47 (profitest.pro) 

 

Программа «БизнесКласс» - От Google и Сбера (business-

class.pro) 

 Пройдите пожалуйста опрос по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRlKH48J_mY7T8xN8yBvBTmbT4QBI8uAg5mw7JF15ILShi4A/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

https://new.atlas100.ru/
https://aptnw.club/
https://n47.profitest.pro/
https://www.business-class.pro/
https://www.business-class.pro/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRlKH48J_mY7T8xN8yBvBTmbT4QBI8uAg5mw7JF15ILShi4A/viewform?usp=sf_link


Список центров занятости населения Ленинградской области 

 

 
Лужский филиал ГКУ "ЦЗН Ленинградской области" 

 

 
Лужский район, Луга, проспект Володарского, 15 

режим работы 

пн-чт: с 09:00 до 18:00 

пт: с 09:00 до 17:00 

прием граждан 

пн-чт: с 10:00 до 17:00 

пт: с 10:00 до 16:00 

+7 (81372) 2-79-04 

+7 (81372) 2-12-06 

 

 
Волосовский филиал ГКУ "ЦЗН Ленинградской области" 

 

Волосовский район, Волосово, Железнодорожная улица, 17 

режим работы 

пн-чт: с 09:00 до 18:00 

пт: с 09:00 до 18:00 

прием граждан 

пн-чт: с 10:00 до 17:00 

пт: с 10:00 до 16:00 

+7 (81373) 2-47-85 

 

Выборгский филиал ГКУ "ЦЗН Ленинградской области" Выборгский район, Выборг, улица Куйбышева, 4 

режим работы 
пн-чт: с 09:00 до 18:00 
пт: с 09:00 до 17:00 
прием граждан 
пн-чт: с 10:00 до 17:00 
пт: с 10:00 до 16:00 

+7 (81378) 3-32-06 

 

https://gogov.ru/czn/lo/c43090
https://gogov.ru/czn/lo/c43079
https://gogov.ru/czn/lo/c43083


Волховский филиал ГКУ "ЦЗН Ленинградской области" Волховский район, Волхов, Волховский проспект, 37 

режим работы 
пн-чт: с 09:00 до 18:00 
пт: с 09:00 до 17:00 
прием граждан 
пн-чт: с 10:00 до 17:00 
пт: с 10:00 до 16:00 

+7 (81363) 2-87-42 
 

Всеволожский филиал ГКУ "ЦЗН Ленинградской области" Всеволожский район, Всеволожск, Александровская улица, 28  

режим работы 
пн-чт: с 09:00 до 18:00 
пт: с 09:00 до 17:00 
прием граждан 
пн-чт: с 10:00 до 17:00 
пт: с 10:00 до 16:00 

+7 (81370) 3-17-67 
 

Бокситогорский филиал ГКУ "ЦЗН Ленинградской 

области" 

 

Бокситогорский район, Бокситогорск, улица Павлова, 8  

режим работы 
пн-чт: с 09:00 до 18:00 
пт: с 09:00 до 17:00 
прием граждан 
пн-чт: с 10:00 до 17:00 
пт: с 10:00 до 16:00 

+7 (81366) 2-05-09 
 

https://gogov.ru/czn/lo/c43080
https://gogov.ru/czn/lo/c43081
https://gogov.ru/czn/lo/c43078
https://gogov.ru/czn/lo/c43078


ГКУ "ЦЗН Ленинградской области" Гатчинский район, Гатчина, улица Карла Маркса, 66 

режим работы 
пн-чт: с 09:00 до 18:00 
пт: с 09:00 до 17:00 
прием граждан 
пн-чт: с 10:00 до 17:00 
пт: с 10:00 до 16:00 

+7 (81371) 9-64-89 (приемная) 
 

Тосненский филиал ГКУ "ЦЗН Ленинградской области" 

 

 
Тосненский район, Тосно, Советская улица, 2 

режим работы 
пн-чт: с 09:00 до 18:00 
пт: с 09:00 до 17:00 
прием граждан 
пн-чт: с 10:00 до 17:00 
пт: с 10:00 до 16:00 

+7 (81361) 2-28-39 
 

Тихвинский филиал ГКУ "ЦЗН Ленинградской области" Тихвинский район, Тихвин, микрорайон 5, 5-й микрорайон, 40 

режим работы 
пн-чт: с 09:00 до 18:00 
пт: с 09:00 до 17:00 
прием граждан 
пн-чт: с 10:00 до 17:00 
пт: с 10:00 до 16:00 

+7 (81367) 5-13-49 (факс) 
+7 (81367) 5-18-89 
 

https://gogov.ru/czn/lo/c43084
https://gogov.ru/czn/lo/c43096
https://gogov.ru/czn/lo/c43095


Сосновоборский филиал ГКУ "ЦЗН Ленинградской 

области" 

 

Сосновый Бор, улица Красных Фортов, 51 

режим работы 
пн-чт: с 09:00 до 18:00 
пт: с 09:00 до 17:00 
прием граждан 
пн-чт: с 10:00 до 17:00 
пт: с 10:00 до 16:00 

+7 (81369) 3-54-77 
 
 

Сланцевский филиал ГКУ "ЦЗН Ленинградской 

области" 

Сланцевский район, Сланцы, Новосельская улица, 4 

режим работы 
пн-чт: с 09:00 до 18:00 
пт: с 09:00 до 17:00 
прием граждан 
пн-чт: с 10:00 до 17:00 
пт: с 10:00 до 16:00 

+7 (81374) 3-49-63 
 

Приозерский филиал ГКУ "ЦЗН Ленинградской 

области" 

Приозерский район, Приозерск, Красноармейская улица, 4 

режим работы 
пн-чт: с 09:00 до 18:00 
пт: с 09:00 до 17:00 
прием граждан 
пн-чт: с 10:00 до 17:00 
пт: с 10:00 до 16:00 

+7 (81379) 3-78-18 
 

https://gogov.ru/czn/lo/c43094
https://gogov.ru/czn/lo/c43094
https://gogov.ru/czn/lo/c43093
https://gogov.ru/czn/lo/c43093
https://gogov.ru/czn/lo/c43092
https://gogov.ru/czn/lo/c43092


Подпорожский филиал ГКУ "ЦЗН Ленинградской 

области" 

 

Подпорожский район, Подпорожье, проспект Ленина, 28 

режим работы 
пн-чт: с 09:00 до 18:00 
пт: с 09:00 до 17:00 
прием граждан 
пн-чт: с 10:00 до 17:00 
пт: с 10:00 до 16:00 

+7 (81365) 2-14-13 (факс) 
+7 (81365) 2-58-15 
 

Лужский филиал ГКУ "ЦЗН Ленинградской области" 

 

Лужский район, Луга, проспект Володарского, 15 

режим работы 
пн-чт: с 09:00 до 18:00 
пт: с 09:00 до 17:00 
прием граждан 
пн-чт: с 10:00 до 17:00 
пт: с 10:00 до 16:00 

+7 (81372) 2-79-04 
+7 (81372) 2-12-06 

Лодейнопольский филиал ГКУ "ЦЗН Ленинградской 

области" 

 

Лодейнопольский район, Лодейное Поле, улица Гагарина, 22 

режим работы 
пн-чт: с 09:00 до 18:00 
пт: с 09:00 до 17:00 
прием граждан 
пн-чт: с 10:00 до 17:00 
пт: с 10:00 до 16:00 

+7 (81364) 2-13-91 (факс) 
+7 (81364) 2-41-95 

https://gogov.ru/czn/lo/c43091
https://gogov.ru/czn/lo/c43091
https://gogov.ru/czn/lo/c43090
https://gogov.ru/czn/lo/c43088
https://gogov.ru/czn/lo/c43088


Кировский филиал ГКУ "ЦЗН Ленинградской области" Кировский район, Кировск, Запрудная улица, 1 

режим работы 
пн-чт: с 09:00 до 18:00 
пт: с 09:00 до 17:00 
прием граждан 
пн-чт: с 10:00 до 17:00 
пт: с 10:00 до 16:00 

+7 (81362) 2-23-40 

Сертоловский отдел Всеволожского филиала ГКУ "ЦЗН 

Ленинградской области" 

Всеволожский район, Сертолово, Заречная улица, 9 

режим работы 
пн-чт: с 09:00 до 18:00 
пт: с 09:00 до 17:00 
прием граждан 
пн-чт: с 10:00 до 17:00 
пт: с 10:00 до 16:00 

+7 (81370) 3-16-56 
 

Киришский филиал ГКУ "ЦЗН Ленинградской области" 

 

 
Киришский район, Кириши, Комсомольская улица, 10 

режим работы 
пн-чт: с 09:00 до 18:00 
пт: с 09:00 до 17:00 
прием граждан 
пн-чт: с 10:00 до 17:00 
пт: с 10:00 до 16:00 

+7 (81368) 2-24-16 

https://gogov.ru/czn/lo/c43087
https://gogov.ru/czn/lo/c43082
https://gogov.ru/czn/lo/c43082
https://gogov.ru/czn/lo/c43086


Кингисеппский филиал ГКУ "ЦЗН Ленинградской 

области" 

 

Кингисеппский район, Кингисепп, Восточная улица,  6б 

режим работы 
пн-чт: с 09:00 до 18:00 
пт: с 09:00 до 17:00 
прием граждан 
пн-чт: с 10:00 до 17:00 
пт: с 10:00 до 16:00 

+7 (81375) 3-31-21 
 

 

 

 

https://gogov.ru/czn/lo/c43085
https://gogov.ru/czn/lo/c43085

