
ИНФОРМАЦИЯ о вакантных рабочих местах по подведомственным учреждениям Управления социальной 

защиты населения Южного административного округа города Москвы  для трудоустройства молодежи до 30 лет, в том 

числе выпускников ВУЗов и СУЗов по состоянию  на   30 сентября 2019 года 
Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

Квалификац

ия 

Необходим

ое 

количество 

работников 

Характер 

работы 

Заработная 

плата 

(доход), 

руб. 

Режим работы Профессиональн

о-

квалификационн

ые требования, 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы 

Дополнитель-

ные пожелания 

к кандидатуре 

работника 

 

 

 

 

Граждане РФ 

Предоставление 

дополнительных 

социальных 

гарантий 

работнику 

Постоянная, 

временная, по 

совместительств

у, 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 

Окончани

е работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ГБУ ТЦСО «Коломенское»,  м. Коломенская, авт.724,751,670 ост. Нагатииский затон,  115142, ул. Коломенская, дом 5, стр.3, 

 т. 8-499-614-52-47, начальник отдела кадров:    Мишина Олеся Александровна 

Филиал «Даниловский»:  115111, Даниловская наб. д. 2 корп. 1 

Филиал «Нагатино»: 115533 Нагатинский бульв. д. 6,  

Филиал «Донской»: 117152 Севастопольский пр-т д. 1 корп. 1А, 115419 ул. Шаболовка д. 5 

Филиал «Нагатино-Садовники»: 115487 пр-т Андропова, д. 42, корп. 1  
Социальный 

работник 

 

 (Приказ  

МТиСЗ РФ 

от 18 ноября 

2013 г. N 677н 

«Об 

утверждении 

профессиональн

ого стандарта  

«Социальный 

работник») 

 

20 Постоянная  27273,40   

Норма рабочего 

времени в 
соответствии с 

законодательством 

(40 часов в 

неделю) 

 

9.00 

 

 
 

 

 

 

 

 

18.00 

Пятница 

-  17.45 

 Высшее, среднее 

профессиональное 

образование, 
наличие 

сертификата 

программе: 

«Оказание 

социально-

медицинских 

услуг клиентам 

организаций 

социального 

обслуживания» в 

объеме 14 часов 

  

Наличие 

справки об 
отсутствии 

судимости 

Прохождение 

медицинских 

осмотров в 

установленном 

законодательст

вом порядке 

Социальный 

пакет: 

Ежегодный 

отпуск,  

оплата листа по 

временной 

нетрудоспособнос

ти, профсоюз 

Специалист по 

кадрам 

Приказ 

Минтруда 

России от 

06.10.2015 года 

№ 621н «Об 

утверждении 

профессиональн

ого стандарта 

1 Постоянно 42 242,00 Норма рабочего 

времени в 

соответствии с 
законодательством 

9-00 18-00 В соответствии с 
требованиями 

профессиональног

о стандарта по 

должности 

«Специалист по 

управлению 

 Социальный  

пакет:   

профсоюз, 
соц.пакет в 

соответствии с 

ТК РФ. 



«Специалист по 

управлению 

персоналом» 

персоналом»   

Специалист по 

охране труда 

(Приказ  МТиСЗ 

РФ 

от 04.08.2014 г. 

N 524н 

«Об 

утверждении 

профессиональн

ого стандарта 

«Специалист в 

области охраны 

труда») 

1 Постоянно 42 242,00  

Норма рабочего 

времени в 
соответствии с 

законодательством 

(40 часов в 

неделю) 

 

9-00 18.00 

Пятница 

-  17.45 

В соответствии с 

требованиями 

профессиональног
о стандарта по 

должности 

«Специалист в 

области охраны 

труда»  

 
Социальный 

пакет: 
Ежегодный 

отпуск,  

оплата листа по 

временной 

нетрудоспособнос

ти, профсоюз 

ГБУ ТЦСО «Царицынский»,  тел. 8(495)321-06-16, начальник отдела кадров: Рыбачек Людмила Борисовна, специалисты по кадрам: Зотова Ольга 

Михайловна, Аркатова Татьяна Михайловна, 115 516  г. Москва, ул. Веселая, д.11;   Проезд: м. Царицыно, далее пешком. 

Филиал «Бирюлево Восточное» г. Москва, ул. Липецкая, дом 36/20 

Филиал «Москворечье – Сабурово», г. Москва, Каширское шоссе, дом 60, корп. 2 

Филиал «Зябликово», г. Москва, ул. Шипиловская, дом 48, корп. 1 

            Филиал «Бирюлево», г. Москва, ул. Липецкая, дом 46, корп. 1 

Специалист по 

социальной 

работе 

(заключение 

контрактов) 
Ул. Веселая, д. 

11 

Приказ  

МТиСЗ РФ от 
22 октября 
2013 г. N 571н 
«Об 
утверждении 
профессионал
ьного 
стандарта 
«Специалист 

по 
социальной 
работе» 

1 Постоянная 29755,10 8-ми часовой 

рабочий день, 

40 часов  

в неделю 

Пн.-чт.-

9.00 

 

 

 

Или 11.00 

 

 

 

 
Сб.-9.00 

(понедель

ник–

выходной) 

Пн.-чт.-

18-00 

Пт.-

16.45 

 

Или 

20.00 

Пт.-

19.45 

 
17.00 

Высшее 

профессиональное 

образование 

(бакалавриат, 

специалитет) по 

специальности 

«Социальная 

работа»  или 

среднее 

профессиональное 
образование и 

профессиональ-

ная переподго-

товка по профилю 

«социальная 

работа». 

 Справка об 

отсутствии 

судимости. 

Социальный 

пакет: 

Ежегодный 

отпуск; 

Оплата листка по 

нетрудоспособнос

ти профсоюз 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы  ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И ДЕТСТВА «ПЛАНЕТА СЕМЬИ» 

 Южного административного округа города Москвы,  Клёнина Т.В., 8-495-390-53-54:м. «Каширская», г. Москва, Каширское шоссе, д.8, корп.22.  

Руководитель 

кружка 
 2 Постоянно 41589,00 

40-часовая 

рабочая неделя 
9.00 18.00 

Высшее 

профессиональное, 

 

Наличие 

медицинской 

книжки,  

справки об 

отсутствии 

судимости 

Социальный 
пакет: 

Ежегодный 

отпуск, 

оплата листа по 

временной 

нетрудоспособнос

ти, профсоюз 



 


