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Сведения об имеющихся вакансиях в учреждении  
по состоянию на 31.03.2019 год 

 

Государственное казенное учреждение города Москвы Центр социальной (постинтернатной) адаптации Департамента 

труда и социальной защиты населения города Москвы 

(ГКУ «Центр социальной адаптации») 
 

Юридический: 127486, г.Москва, ул.Дегунинская, д.3, корп.5 

 

Адрес (место нахождения): 127486, г.Москва, ул.Дегунинская д.3 корп.5 

 

Номер контактного телефона: 8 (499) 905-88-38 

 

                                                                                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

 

 

 

 

 

 

Квали

фикац

ия 

 

 

 

 

 

 

Необход

имое 

количест

во 

работник

ов 

 

 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по 

совместител

ьству, 

сезонная, 

надомная) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Заработн

ая плата 

(доход) 

 

Режим работы 

 

Профессионально-квалификационные 

требования, образование, дополнительные 

навыки, опыт работы 

Дополнительные 

пожелания к кандидатуре 

работника  

Предоставлени

е 

дополнительн

ых социальных 

гарантий 

работнику  

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа, 

 вахтовым методом 

 

 

 

Начало работы 

 

 

 

Окон

чани

е 

рабо

ты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Психолог 3.2. 

общ. 

2 постоянная 39 362 

 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

Понедельник, 

вторник, четверг с 

11.00 до 20.00         

обед с 15.00. до 15.45            

среда 9.00 до 18.00 

обед с 13.00 до 13.45, 

пятница 9.00 до 16.45 

обед с 13.00.до 13.45 

Суббота, 

воскресение -

выходной 

 Высшее образование по профилю 

профессиональной деятельности. 

Дополнительно - клиническая 

психология. Опыт работы: не 

менее двух лет практической 

работы, приближенной к данному 

виду деятельности. 

Эмоциональная 

устойчивость, 

стрессоустойчивость 

Предусмотр

енные ТК 

РФ 
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Социальный 

работник 

2.0. 

соц.ус

л. 

4 Постоянная 23 100 

 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

Понедельник, 

вторник, четверг с 

11.00 до 20.00         

обед с 15.00. до 15.45            

среда 9.00 до 18.00 

обед с 13.00 до 13.45, 

пятница 9.00 до 16.45 

обед с 13.00.до 13.45 

Суббота, 

воскресение -

выходной 

 Среднее профессиональное 

образование – программы 

подготовки рабочих. Прохождение 

учебного курса по оказанию 

первой медицинской помощи до 

оказания медицинской помощи 

(согласно профстандарту) 

Эмоциональная 

устойчивость, 

стрессоустойчивость 

Предусмотр

енные ТК 

РФ 

 Согласен/не согласен на публикацию контактных данных работодателя на государственных электронных ресурсах (нужное подчеркнуть) 

 

 

 

Директор                                           _____________________________           Мишина О.Ф.  
                                                                                                                                                                     подпись                                                                                             Ф.И.О. 

  

 

«______»____________20___  г.                                                                                               
 

 


