
 

Информация о вакантных рабочих местах в учреждениях социального обслуживания  

Северного административного округа города Москвы 

 на 01.05.2019 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ГБУ ТЦСО «Беговой»  

 

Адрес: 125040,  г.  Москва, Ленинградский проспект, д.23 

Телефон: 8-(499)-250-25-51 

Эл. почта: tsco-begovoy@mos.ru 

Информация 
о вакантных рабочих местах в учреждении социальной защиты населения 

по состоянию на ___01.05.2019г.___________ 

 
Наименовани
е профессии 

(специальнос
ть) 

должность 

Квалиф
икация 

Необходи
мое 

количест
во 

работник
ов 

Характер 

работы 

Заработн
ая 

плата 
(доход) 

 
 

Режим работы Профессиональн
о-

квалификацион
ные требования, 

образование, 
дополнительные 

навыки, опыт 
работы 

Дополнительн
ые                

пожелания к        
кандидатуре        
работника            
(готовы ли 
привлекать 

на 
работу 

иностранных        
граждан) 

 

Предоставление 
дополнительны

х 
социальных 

гарантий 
к  работнику 

 

Постоянн

ая, 

временна

я, по 

совм., 

сезонная, 

надомная 

Нормальная 
продолжительнос

ть 
рабочего 
времени, 

ненормированны
й 

рабочий день, 
работа в режиме 
гибкого рабочего 

времени, 
сокращённая 

продолжительнос
ть 

рабочего 
времени, 

сменная работа, 

вахтовым 

методом 

начал
о 

работ
ы 

окончан
ие 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            11 

Врач-гериатр 

(квотируемое 

рабочее место-

инвалиды) 

- 1 
постоянн

ая 
76406,00 

Нормальная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 
 

9.00 

часов 

18.00 

часов 

Полное высшее 

образование 
(специалист, 

магистр) по 

направлению 

Граждане 

Российской 

Федерации; 

 

В соответствии 

с трудовым 

законодательст

вом Российской 

Федерации. 



подготовки 

«Медицина», 

специальности 

«Лечебное дело». 

Прохождения 

интернатуры по 

специальности 

«Терапия» с 
последующей 

специализацией 

по «Гериатрии». 

Наличие 

сертификата 

врача-

специалиста. 

Стаж работы по 

данному 

профилю от 1 

года.  
 

 

Инструктор по 

АФК 

(квотируемое 

рабочее место-

молодежь) 

- 1 
постоянн

ая 

37421,00 
 

 

Нормальная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 
 

9.00 

часов 

18.00 

часов 

Среднее 

профессионально

е образование в 

области 

адаптивной 

физической 

культуры 

Опыт работы от 1 

года. 

 

Граждане 

Российской 

Федерации 

В соответствии 

с трудовым 

законодательст

вом Российской 

Федерации. 

Инженер 

(квотируемое 

рабочее место-

инвалиды) 

 1 
постоянн

ая 
32642,00 

Нормальная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 
 

9.00 

часов 

18.00 

часов 

Высшее 
образование 

(специалист, 

магистр) по 

профильному 

направлению 

подготовки. 

Граждане 

Российской 

Федерации 

В соответствии 

с трудовым 

законодательст

вом Российской 

Федерации. 

 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

Территориальный центр социального обслуживания «Бескудниково» 

 

Адрес:  127747, гор. Москва, ул. Дубнинская, дом 31 

Телефон:  8 (499) 480-77-57 

Эл. почта:  tcso-beskudnikovo@dszn.ru 

Информация 
о вакантных рабочих местах в учреждении социальной защиты населения 

по состоянию на 01.05.2019 

 
Наименование 

профессии 
(специальность) 

должность 

Квалиф
икация 

Необхо
димое 

количе
ство 

работн
иков 

Характер 

работы 

Заработная 
плата 

(доход) 
 
 

Режим работы Профессиональ
но-

квалификацион
ные 

требования, 
образование, 

дополнительны
е навыки, опыт 

работы 

Дополнительные                
пожелания к        
кандидатуре        
работника            
(готовы ли 

привлекать на 
работу 

иностранных        
граждан) 

 

Предоставл

ение 
дополнител

ьных 
социальны

х 
гарантий 

к  
работнику 

 

Постоянная, 

временная, 

по совм., 

сезонная, 

надомная 

Нормальная 
продолжитель

ность 
рабочего 
времени, 

ненормирован
ный 

рабочий день, 
работа в 
режиме 
гибкого 
рабочего 
времени, 

сокращённая 
продолжитель

ность 
рабочего 
времени, 
сменная 

работа, 

вахтовым 

методом 

начало 
работы 

окончан
ие 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            11 

Аккомпаниатор  3 Постоянный
/совместите

льство 

26084 руб. Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 
времени 

9-00 18-00 Высшее либо 

среднее 

профессиональн

ое  образование 

Знание методик 

работы с 

коллективами 

художественной 

самодеятельности, 

умение играть на 

музыкальном 

инструменте. 

Общительность и 

 



умение легко 

ладить с людьми; 

способность 

грамотно 

говорить; 

внимательность; 

эмоциональная 

устойчивость; 

интерес к делу, 

стремление 

относиться к нему 

неформально. 

Врач гериатр  1 постоянный 66220 руб. Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 

9-00 18-00 Высшее 

профессиональн

ое медицинское 

образование, и 

послевузовская 

подготовка или 

специализация 

по 

специальности 

"Гериатрия". 

Должен знать 

основы 

организации 

лечебно-

профилактической 

помощи в 
больницах и 

амбулаторно-

поликлинических 

учреждениях, 

скорой и 

неотложной 

медицинской 

помощи, службы 

медицины 

катастроф, 

санитарно-

эпидемиологическ
ой службы, 

лекарственного 

обеспечения 

населения и ЛПУ 

 

Медицинская 

сестра 

 1 постоянный 33220 руб. Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 

9-00 18-00 Среднее 

профессиональн

ое медицинское 

образование по 

специальности 

"Сестринское 

дело" или 

"Лечебное дело", 

сертификат 

Осуществление 

всех этапов 

сестринского 

процесса при 

уходе за 

пациентами 

(первичную 

оценку состояния 

пациента, 

 



специалиста по 

специальности 

"Сестринское 

дело" или 

"Лечебное дело" 

или высшее 

медицинское 

образование по 

специальности 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия", 

бакалавриат по 

специальности 

"Общая 

медицина", 

"Сестринское 

дело" и 

сертификат 

специалиста со 

средним уровнем 

квалификации  

интерпретацию 

полученных 

данных, 

планирование 

ухода, итоговая 

оценка 

достигнутого). 

 

Делопроизводите

ль 

 0,5 Постоянный 12012 руб. Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 

9-00 18-00 Среднее 

профессиональн

ое образование 

или начальное 

профессиональн

ое образование и 

специальная 

подготовка по 

установленной 

программе без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Знание основ 

делопроизводства. 

Общительность и 

умение легко 

ладить с людьми; 

внимательность, 

эмоциональная 

устойчивость; 

способность 

грамотно говорить; 
относиться к делу 

неформально. 

Знание ПК 

(Microsoft Оffice) 

 

 

 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО» 
 

125635 Москва ул. Весенняя 20 

Тел/факс 8-499-905-43-33 e-mail: cspsid-zapdegunino@mos.ru   

ОКПО: 58012568; ОГРН: 1037739395803 ИНН: 7743044265, КПП: 774301001. 

о вакантных рабочих местах для трудоустройства молодежи до 30 лет, в том числе выпускников образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования, в учреждении социальной защиты населения 

по состоянию на 01 мая 2019 года 

 
Наименование 
профессии 
(специальность) 
должность 

Квалификация Необход
имое 
количес
тво 
работни
ков 

Характер 

работы 

Заработная 
плата 
(доход) 

Режим работы Профессионально-
квалификационны
е требования, 
образование, 
дополнительные 
навыки, опыт 
работы 

Дополнительны
е пожелания к 
кандидатуре 
работника 
(готовы ли 
привлекать на 
работу 
иностранных 
граждан) 

Предоставление 
дополнительных 
социальных 
гарантий работнику 

 

 

 

 

 

 

Постоянна
я, 
временная, 
по совм., 
сезонная, 
надомная 

 
 

Нормальная 
продолжитель
ность 
рабочего 
времени, 
ненормирова
нный рабочий 
день, работа в 
режиме 
гибкого 
рабочего 
времени, 
сокращенная 
продолжитель
ность 
рабочего 
времени, 
сменная 
работа, 
вахтовым 
методом 

начало 
работы 

окончани
е работы 

 
 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Спец. по соц. 

Работе 

 (вакансия для 

молодежи до 30 

лет) 

С 

документацией, 

с населением, 

«группа риска» 

1 постоянная от 

38 255,90руб 

40 час. В 

неделю (5/2) 

9.00 18.00 Высшее по 

профилю (проф. 

стандарт), проф. 

переподготовка, 

желательно опыт 

работы 

Коммуникабе

льность,  

доброжелател

ьнос ть,  

трудолюбив ос

ть  

Соц.  пакет  

 

mailto:cspsid-zapdegunino@mos.ru


 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И ДЕТСТВА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА  

ГОРОДА МОСКВЫ 

 
ул. Зеленоградская, д. 35 Б, Москва 125475 

Телефон: 8 (495) 707-70-17 

Электронный адрес: cpsid-sao@social.mos.ru 
 

ИНН 7713234188   ОГРН 103770002734   ОКПО 51276749 

Информация 
о вакантных рабочих местах в учреждении социальной защиты населения 

по состоянию на 01.05.2019г. 

 
Наименование 

профессии 

(специальность) 

должность 

Квалифи-

кация 

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 

к  работнику 

 

Постоянная, 

временная, по 

совм., сезонная, 

надомная 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, 

сокращённая 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа, 

вахтовым методом 

начало 

работы 

окончание 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0             1 1  

 

Врач-педиатр 

2 1 Постоянная 120 000 Нормальная 9.00 18.00 Высшее проф. 

образование 
опыт работы от 

3 лет 

Справка об 

отсутствии 
судимости  

 

Специалист по 

питанию 

1 1 Постоянная 31 000 Нормальная  9.00 18.00 Высшее проф. 

образование 

опыт работы от 

3 лет 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

 

Врач - психиатр 2 1 Постоянная/ 

по 

совместитель

ству 

120 000 Нормальная 9.00 18.00 Высшее проф. 

образование 

опыт работы от 

3 лет 

Справка об 

отсутствии 

судимости  

 

Медицинская 

сестра 

3 1 Постоянная 70 000 Сменная 9.00 – 

21.00 

21.00 – 

09.00 

Высшее проф. 

образование 

опыт работы от 

3 лет 

Справка об 

отсутствии 

судимости  

 

mailto:cpsid-sao@social.mos.ru


Психолог 2 1 Постоянная 40 000 Нормальная 9.00 18.00 Высшее проф. 

образование 

опыт работы от 

3 лет 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

 

Специалист по 

социальной 

работе 

1 1 Постоянная 40 000 Нормальная 9.00 18.00 Высшее проф. 

образование 

опыт работы от 

3 лет 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

 

Уборщица 

служебных 
помещений 

1 1 Постоянная 30 000 Нормальная 9.00 18.00 - Справка об 

отсутствии 
судимости 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

Центр социальной помощи семье и детям «Сокол» (ГБУ ЦСПСиД «Сокол) 

 

Адрес: 125252, г. Москва, Песчаный пер., д.10, корп. 1 

Телефон: 8(499)198-32-32 

Эл. почта: cspsid-sokol@mos.ru 

Информация 
о вакантных рабочих местах в учреждении социальной защиты населения 

по состоянию на 01.05.2019г. 

 
Наименование 

профессии 

(специальность) 

должность 

Квалифи-

кация 

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 

к  работнику 

 

Постоянная, 

временная, по 

совм., 

сезонная, 

надомная 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 

времени, 

сокращённая 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа, 

вахтовым методом 

начало 

работы 

окончание 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0             1 1  

Инструктор по 
физической 

культуре 

 1 постоянная от  37 200,00 
руб. 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

9:00 18:00 Высшее 
профессиональное 

образование (по 
профилю), опыт 

Привлекать  на 

работу  

иностранных 

граждан 

 



работы с детьми 
от 1 года 

не готовы 

Руководитель 
кружка 

(фольклор)  

 2 постоянная от 31 400,00 
руб. 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

9:00 18:00 Высшее 
профессиональное 

образование (по 
профилю) 

Привлекать  на 

работу  

иностранных 

граждан 

не готовы 

 

Экономист   1 постоянная от  28 800,00 
руб. 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

9:00 18:00 Высшее 
профессиональное 

образование (по 

профилю), опыт 
работы по 

специальности от 
3 лет 

Привлекать  на 

работу  

иностранных 

граждан 

не готовы 

 

Юрисконсульт  1 постоянная от  33 100,00 
руб. 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

9:00 18:00 Высшее 
профессиональное 

образование (по 
профилю) 

Привлекать  на 

работу  

иностранных 

граждан 

не готовы 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБЛУЖИВАНИЯ «ТИМИРЯЗЕВСКИЙ» 

 

Адрес: 127422, гор. Москва, ул. Тимирязевская, д.10/12 

Телефон: 8-499-760-73-81 

Эл. почта:  VoronovaVM@social.mos.ru 

 

Информация 
о вакантных рабочих местах в учреждении социальной защиты населения 

по состоянию на 01.05.2019г. 

 
Наименование 

профессии 
(специальност
ь) должность 

Квалифи-
кация 

Необходи
мое 

количест
во 

работник
ов 

Характер 

работы 

Заработн
ая 

плата 
(доход) 

 
 

Режим работы Профессиональ
но-

квалификацион
ные требования, 

образование, 
дополнительные 

навыки, опыт 
работы 

Дополнитель
ные                

пожелания к        
кандидатуре        
работника            
(готовы ли 
привлекать 

на 
работу 

Предоставлен

ие 
дополнительн

ых 
социальных 

гарантий 
к  работнику 

 

Постоянн

ая, 

временна

я, по 

совм., 

Нормальная 
продолжительно

сть 
рабочего 
времени, 

ненормированн
ый 

начал
о 

работ
ы 

окончан
ие 

работы 



сезонная, 

надомная 

рабочий день, 
работа в режиме 

гибкого 
рабочего 
времени, 

сокращённая 
продолжительно

сть 
рабочего 
времени, 

сменная работа, 

вахтовым 

методом 

иностранных        
граждан) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            11 

Культорганиза

тор 

Разработка 

и 

проведение 

игровых 

программ, и 

других 

форм 
организации 

досуга 

населения  

2 Постоянн
ая 

от 
35 660,35  

руб.  

В режиме 

гибкого графика 

8 часов в день  

 

40 часов в 

неделю 

09.00 20.00 Высшее-

профессионально

е образование 

или среднее-

профессионально

е образование, 

без предъявления 
к стажу работы 

Гражданин 

Российской 

Федерации 

В 

соответствии 

с Трудовым 

кодексом 

Российской 

Федерации 

Врач-гериатор Диагностик

а, лечение и 

профилакти

ка 

разнообразн

ых 

заболеваний 

у пожилых 

людей с 

учетом 
возрастных 

особенносте

й 

пациентов. 

1 Постоянн
ая 

66 220,00 
руб. 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени 

09.00 

 

18.00 

 

Высшее 

образование, 

(медицинское), 

подготовка по 

специальности 

«Гериатрия» 

Гражданин 

Российской 

Федерации 

В 

соответствии 

с Трудовым 

кодексом 

Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА МОСКВЫ 



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ХОВРИНО» 
 

125413 г. Москва, ул. Флотская, д. 15, корп. 1 

Телефон: 8 (495) 454-14-40 

Факс: 8 (495) 454-14-40 

Эл.почта: tcso6@dszn.ru 

ОГРН 1127746760448, ИНН7743864525/КПП774301001 

Информация 

о вакантных рабочих местах в учреждении социальной защиты населения 

по состоянию на __01.05.2019__________ 

 
Наименование 
профессии 
(специальность
) должность 

Квалифи-
кация 

Необ
ходи-
мое 
коли
чест
во 
рабо
тник
ов 

Характер 

работы 

Заработная 
плата 
(доход) 

Режим работы Профессионально-
квалификационны
е требования, 
образование, 
дополнительные 
навыки, опыт 
работы 

Дополнительны
е пожелания к 
кандидатуре 
работника 
(готовы ли 
привлекать на 
работу 
иностранных 
граждан) 

Предоставление 
дополнительных 
социальных 
гарантий 
работнику 

 

 

 

 

 

 

Постоянн
ая, 
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            11 

Начальник 

отдела контроля 

требуется 1 постоянно 59 282,00 

 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

09-00 18-00 Высшее 

образование, 

переподготовка в 

области социальной 

сферы, опыт работы 

на руководящей 
должности  от 3-х 

лет 

_  Соц. пакет 

Грач-гериатр требуется 1 постоянно 66 220,00 

 

Нормальная 

продолжительность рабочего 

времени 

09-00 18-00 Высшее 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Медицина», 

специальности 

«Лечебное дело», 

прохождения 

интернатуры по 

специальности 
«Терапия» с 

_ Соц. пакет 

mailto:tcso6@dszn.ru


последующей 

специализацией по 

«Гериатрии». 

Наличие 

сертификата врача-

специалиста, стаж 

работы не менее 3-х 

лет 

Медицинская 
сестра  

требуется 3 постоянно 33 220,00 

 

Нормальная 

продолжительность рабочего 

времени 

09-00 18-00 Среднее 
профессиональное 

образование по 

специальности 

«Лечебное дело»,  

«Сестринское 

дело» и сертификат 

специалиста по 

специальности 

«Сестринское 

дело», «Общая 

практика». 

_  Соц. пакет 

Методист требуется 1 постоянно 36 722,00 

 

Нормальная 

продолжительность рабочего 

времени 

09-00 18-00 Высшее 
профессиональное 

образование и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 2 лет. 

_  Соц. пакет 
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