
СВЕДЕНИЯ 

об имеющихся вакансиях в учреждении по состоянию на 1 июля 2019 года 

Государственное казенное учреждение города Москвы 

Центр содействия семейному воспитанию «Доверие»  

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

 (ГКУ ЦССВ «Доверие») 

 

Адрес: 125412 г. Москва, ул. Талдомская, д. 4 

Телефон отдела кадров: 8-499-487-59-45 
Doverie-ok@social.mos.ru 
 

Наименование 
профессии 

(специальности) 

должности 

Необходимое 
количество 
работников 

Характер 
работы 

Заработная 
плата 

(доход) 

Режим работы Профессионально-
квалификационные 

требования, образование, 

дополнительные навыки, 
опыт работы 

Дополнительные 
пожелания к 

кандидатуре работника 

(готовы ли привлекать 
на работу иностранных 

граждан) 

Предоставление доп. 
социальных 

гарантий 

Постоянная, 
временная, 
по совм., 
сезонная, 
надомная 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, работа 

в режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа, 

вахтовым методом 
 

Начало 
работы 

Окончание 
работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Уборщик 

служебных 

помещений 

3 постоянная от 
27000,00 

руб. 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени. 
График работы 
пятидневный. 

08.00 
 

16.30 Среднее полное 
образование (без 

предъявления требований 

к опыту работы). 

Отсутствие судимости. 
Не готовы привлекать на 

работу иностранных 

граждан, прибывающих в 
РФ в безвизовом порядке 

Стимулирующие 
выплаты за стаж 

работы в 

государственных 
учреждениях 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 
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Уборщик 

территории 

1 постоянная от 
27000,00 

руб. 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени. 
График работы 
пятидневный. 

08.00 
 

16.30 Среднее полное 
образование (без 

предъявления требований 

к опыту работы). 

Отсутствие судимости. 
Не готовы привлекать на 

работу иностранных 

граждан, прибывающих в 
РФ в безвизовом порядке 

Стимулирующие 
выплаты за стаж 

работы в 

государственных 
учреждениях 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

Подсобный 

рабочий 

2 постоянная от 

27000,00 

руб. 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени. 
График работы 
пятидневный. 

08.00 

 

16.30 Среднее полное 

образование (без 

предъявления требований 
к опыту работы). 

Отсутствие судимости. 

Не готовы привлекать на 

работу иностранных 
граждан, прибывающих в 

РФ в безвизовом порядке 

Стимулирующие 

выплаты за стаж 

работы в 
государственных 

учреждениях 

социальной защиты 

населения города 
Москвы 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

1 постоянная от 

29600,00 
руб. 

Нормальная 

продолжительность 
рабочего времени. 
График работы 
пятидневный. 

08.00 

 

16.30 Среднее полное 

образование (без 
предъявления требований 

к опыту работы). 

Отсутствие судимости. 

Не готовы привлекать на 
работу иностранных 

граждан, прибывающих в 

РФ в безвизовом порядке 

Стимулирующие 

выплаты за стаж 
работы в 

государственных 

учреждениях 

социальной защиты 
населения города 

Москвы 

Слесарь-

электрик 

2 постоянная от 

29600,00 
руб. 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени. 
График работы 

пятидневный. 

08.00 

 

16.30 Среднее специальное 

образование, наличие 3 
группы 

электробезопасности. 

Отсутствие судимости. 

Не готовы привлекать на 
работу иностранных 

граждан, прибывающих в 

РФ в безвизовом порядке 

Стимулирующие 

выплаты за стаж 
работы в 

государственных 

учреждениях 
социальной защиты 

населения города 

Москвы 

Машинист по 

стирке белья 

1 постоянная от 
28300,00 

руб. 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени. 
График работы 
пятидневный. 

08.00 
 

16.30 Среднее полное 
образование (без 

предъявления требований 

к опыту работы). 

Отсутствие судимости. 
Не готовы привлекать на 

работу иностранных 

граждан, прибывающих в 
РФ в безвизовом порядке 

Стимулирующие 
выплаты за стаж 

работы в 

государственных 
учреждениях 

социальной защиты 

населения города 
Москвы 



Лаборант 1 постоянная от 
34 600,00 

руб. 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени. 
График работы 
пятидневный. 

08.30 
 

16.42 Среднее 
профессиональное 

образование, наличие 

сертификата 
«Лабораторная 

диагностика» 

Отсутствие судимости. 
Не готовы привлекать на 

работу иностранных 

граждан, прибывающих в 
РФ в безвизовом порядке 

Стимулирующие 
выплаты за стаж 

работы в 

государственных 
учреждениях 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

Повар 2 постоянная от 

43000,00 

руб. 

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени. 
График работы 
пятидневный. 

08.00 

 

16.30 Среднее 

профессиональное 

образование. 

Отсутствие судимости. 

Не готовы привлекать на 

работу иностранных 
граждан, прибывающих в 

РФ в безвизовом порядке 

Стимулирующие 

выплаты за стаж 

работы в 
государственных 

учреждениях 

социальной защиты 

населения города 
Москвы 

Кухонный 

рабочий 

2 постоянная от 

28300,00 
руб. 

Нормальная 

продолжительность 
рабочего времени. 
График работы 
скользящий (2/2). 

08.00 

 

20.00 Среднее полное 

образование (без 
предъявления требований 

к опыту работы). 

Отсутствие судимости. 

Не готовы привлекать на 
работу иностранных 

граждан, прибывающих в 

РФ в безвизовом порядке 

Стимулирующие 

выплаты за стаж 
работы в 

государственных 

учреждениях 

социальной защиты 
населения города 

Москвы 

Социальный 

педагог 

1 постоянная от 

34500,00  
руб. 

График работы  

пятидневный. 36 
час. рабочая неделя. 

08.00 

 

15.42 Высшее или среднее 

профессиональное 
образование по 

направлению подготовки 

«Педагогическое 
образование», 

«Гуманитарные науки: 

психология», Социальная 
работа и организация 

работы с молодежью» с 

переподготовкой по 

направлению 
«Образование и 

педагогика». 

Отсутствие судимости. 

Не готовы привлекать на 
работу иностранных 

граждан, прибывающих в 

РФ в безвизовом порядке 

Стимулирующие 

выплаты за стаж 
работы в 

государственных 

учреждениях 
социальной защиты 

населения города 

Москвы 



Педагог-психолог 1 постоянная от 
35000,00  

руб. 

График работы  
пятидневный. 36 

час. рабочая неделя. 

08.00 
 

15.42 Высшее 
профессиональное 

образование или среднее 

специальное образование 
по специальности 

"Педагогика и 

психология" 

Отсутствие судимости. 
Не готовы привлекать на 

работу иностранных 

граждан, прибывающих в 
РФ в безвизовом порядке 

Стимулирующие 
выплаты за стаж 

работы в 

государственных 
учреждениях 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 
 

 

 

 

Директор                                              И.В. Дорофеева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Колпакова Мария Петровна 

8-499-487-59-45 


