
Исх. №    от 03.07.2017 г.  
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о вакантных рабочих местах в учреждениях социальной защиты населения Зеленоградского АО г.Москвы 

по состоянию на «01» июля 2019 г. 

 
Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

Квалификация 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 

дополнительных 

социальных 

гарантий 

работнику 

Постоянная, 

временная, по 

совместительству, 

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 

Окончан

ие 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный  центр социального обслуживания «Зеленоградский» 

(124498, г.Москва, г.Зеленоград, корпус 205А), тел.: 8-499-734-75-21 

Врач-гериатр - 1 постоянная от  

38 076,50 

руб. 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

9.00 18.00 Высшее образование – 

специалитет по 

специальности «Лечебное 

дело» или «Педиатрия» и 

подготовка в ординатуре 

по специальности 

«Гериатрия» или 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Гериатрия» при наличии 

подготовки в 

интернатуре/ординатуре по 

одной из специальностей: 

«Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)», «Терапия». 

Сертификат специалиста 

или свидетельство об 

аккредитации специалиста 

по специальности 

«Гериатрия» 

Отсутствие ограничений 

на занятие 

профессиональной 

деятельностью, 

установленных 

действующим 

законодательством РФ 

Соблюдение ТК 

РФ 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр поддержки семьи и детства «Зеленоград» Зеленоградского административного округа города Москвы 

(124617, г.Москва, г.Зеленоград, корпус 1426), тел.: 8-499-717-04-95 

Системный 

администратор  

- 1 постоянная от  

34 331,00 

руб. 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

9.00 18.00 Высшее или среднее 

профессиональное (по 

профилю) образование или 

высшее образование и  

профессиональная 

переподготовка 

 

Отсутствие ограничений 

на занятие 

профессиональной 

деятельностью, 

установленных 

действующим 

законодательством РФ 

Соблюдение ТК 

РФ 

Специалист по 

социальной работе 

- 1 постоянная от  

44 443,20 

нормальная 

продолжительность 

9.00 

 

 18.00 

 

Высшее или среднее 

профессиональное (по 

Отсутствие ограничений 

на занятие 

Соблюдение ТК 

РФ 



руб. рабочего времени   профилю) образование или 

высшее образование и  

профессиональная 

переподготовка 

 

профессиональной 

деятельностью, 

установленных 

действующим 

законодательством РФ 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Реабилитационный центр для инвалидов «Ремесла»  

(124460, г.Москва, г.Зеленоград, корпус 1124), тел.: 8-499-710-25-65, 8-499-710-02-36 

Инструктор  

по труду  
- 4 постоянная,  

по совместительству  

от  

37 369,74 

руб. 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

9.00 18.00 Среднее, высшее  

педагогическое  

образование  

Владение приемами 

работы  с различными 

материалами (глина, 

дерево, ткань и т.д.) в 

части изготовления 

художественно-

прикладных сувениров, 

умение преподавать, 

наличие 

дополнительного 

образования (повышения 

квалификации) по работе 

с инвалидами. 

Обязателен опыт работы 

с инвалидами (детьми-

инвалидами) от 1,5 лет. 

Соблюдение ТК 

РФ 

Специалист по 

социальной работе 

- 5 постоянная от  

25 873,21 

руб. 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

9.00 18.00 Среднее, высшее  

образование 

профильного направления  

 Соблюдение ТК 

РФ 

 


