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ИНФОРМАЦИЯ 

о вакантных рабочих местах 

 в учреждениях Управления социальной защиты населения  

Северо-Восточного административного округа города Москвы 

по состоянию на 01.11.2019  
Наименование профессии 

(специальности должности 

Квали

фика-

ция 

Необходимое 

количество 

работников 

Характер 

работы 

Заработная 

плата 

(доход) 

Режим работы Профессионально-

квалификационные требования, 

образование, дополнительные 

навыки, опыт работы 

Дополнительные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

(указать готовы 

ли вы 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, сменная работа,  

вахтовым методом 

Начало 

работы 

Окончание 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Учреждения социального обслуживания населения СВАО г. Москвы 
 

ГБУ ТЦСО «Алексеевский» 

129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 9, 

м. «ВДНХ», 

+7-495-123-56-36 

Специалист по 

социальной работе 

 2 Постоянная 36 963,00 Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

9-00 18-00 Высшее (бакалавриат, 

специалитет) или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

соответствии с профилем 

деятельности либо 
профессиональная 

переподготовка  

 Полный 

социальный 

пакет 

Главный 

специалист  

 1 

 

Постоянная 46 275,00 Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

9-00 

 

18-00 

 

Высшее 

профессиональное 

(профильное), опыт 

работы по профилю не 

менее одного года 

 Полный 

социальный 

пакет 
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ГБУ ТЦСО «Бабушкинский»   

129281, г. Москва, ул. Енисейская, д.31, к. 1, 

м. «Бабушкинское» 

+7-495-471-90-19 

Специалист по 

социальной работе 

 1 Постоянная 36 963,00 Нормальная 

продолжительность 
рабочего времени 

по гибкому графику 

9-00 

или 
11-00 

18-00 

или 
20-00 

Высшее (бакалавриат, 

специалитет) или 
среднее 

профессиональное 

образование в 

соответствии с профилем 

деятельности либо 

профессиональная 

переподготовка  

 Полный 

социальный 
пакет 

 

 

ГБУ ТЦСО «Бибирево»   

127549, г. Москва, ул. Пришвина, д.12/2, 

м. «Бибирево», 

 +7-499-207-65-82 

Культорганизатор  1 

 

Постоянная 29 786,30 Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

по гибкому графику 

9-00 

или 

11-00 

18-00 

или 

20-00 

Высшее 

профессиональное 

(профильное), опыт 

работы по профилю не 

менее одного года 

 Полный 

социальный 

пакет 

 

 

ГБУ ТЦСО «Ярославский»   

129347, г. Москва, ул. Палехская, д. 14 

+7-499-188-16-09 

Грузчик  1 Постоянная 27 000,00 Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

9-00 18-00 Без предъявления 

требований к 

образованию и стажу 

работы. 

 Полный 

социальный 

пакет 

Уборщик 

помещений 

 1 Постоянная 27 000,00 Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

9-00 18-00 Без предъявления 

требований к 

образованию и стажу 

работы. 

 Полный 

социальный 

пакет 
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ГБУ ЦСПСиД «Диалог» 

127562, г. Москва, 

ул. Каргопольская, д. 11, корп. 2 

+7-499-975-71-52 

Специалист по 

социальной работе 

 1 

(0,5) 

Постоянная 36 963,00 Нормальная 

продолжительность 
рабочего времени 

по гибкому графику 

 

9-00 

или 
14-00 

13-00 

или 
18-00 

Высшее 

профессиональное 
образование, желателен 

стаж работы в 

социальной сфере 

 Полный 

социальный 
пакет 

Психолог  1 

 

Постоянная 35 522,00 Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

по гибкому графику 

 

9-00 

 

18-00 

 

высшее 

профессиональное 

(профильное) 

образование и стаж 

работы не менее 2 лет 

 Полный 

социальный 

пакет 

 

ГБУ ЦСПСиД «Родник» 

127254, г. Москва, 

ул. Добролюбова, д.  9/162 

+7-495-618-00-12 

Специалист по 

социальной работе  

 2 Постоянная 36 963,00 Нормальная 
продолжительность 

рабочего времени 

по гибкому графику 

9-00 
или 

11-00 

18-00 
или 

20-00 

Высшее 
профессиональное 

(профильное) 

образование, стаж 

работы   

 Полный 
социальный 

пакет 

Психолог  1 

(0,5) 

 

Постоянная 35 522,00 Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

по гибкому графику 

 

9-00 

или 

14-00 

13-00 

или 

18-00 

высшее 

профессиональное 

(профильное) 

образование и стаж 

работы не менее 2 лет 

 Полный 

социальный 

пакет 

 

 
 
 


