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ИНФОРМАЦИЯ
о вакантных рабочих местах

в учреждениях Управления социальной защиты населения
Северо-Восточного'административного округа города Москвы

по состоянию на 01.12.2019
Xapal(тep

работы
Режим работы

llаименовахие прфссии
(спеtцмы{ости должносги

ква-пи

фика-
tця

необходкмое

работнl]ков
посгоянная,

времснн;u, по
совместlfтел ьству,
сезоннitя,l]адомна,

Заработпая
lUlal a

(лоход)
Норммьная

продолжительностъ

рабоч€m вр€мсви,
ненормироаанный

рабочий день, рабоm в

режиме rибкоrо рsбочсrý
времсни, сменяая работ4

в&tювым методом

НачаJк)

работы
окончанпе

работы

Профессионально_
квмифнмuпоппые трсбованкя.
образоваяие, дополвlпельныс

павыкll, опьп работы

ДополнrrЕльные

кФщrддýте
рабоrнцка

(указать гmовы
лн вы приалекатъ

на работу
лностранных

Фах(дsн)

Предосгавлсll ие
дополнительных

гаракrий
работнику

l 1 з ,1 5 6 7 8 9 l0 ll

Учрся<rlеrrrlя соцIlальllоI,о обслужIlваllliя ltаселсния СВАО г. Москвы

ГБУ ТЦСО <<Лпексеевский>
l29164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 9,

м. <<В.ЩНХ>,
+7-495-123-56-36

спеuиалист по
соцнальной работе

2 постоянная зб 9бз,00 Нормальная
продолжительность

рабочего времени

9-00 l8-00 Высшее (бакалавриат,
специалитет) или
среднее
профессиональное
образование в
соотаетствии с профилем
деятельности либо
профессиональная
пе подготовка

полный
соlиальный
пакет



2

ГБУ ТЦСО <<Бабушкннский>
l2928l, г. Москва, ул. Енисейская, д.3l, к. l,

м. <<Бабушкннское>>
+7-495-471_90- l9

специалист по
социмьной работе

Ilостоянная jб 96з,00 НормаJьная
лродолжительность

рабочего времени
ло гибкому графику

9_00
ltл и

l 1-00

l8-00

20-00
Il-rllt

Высшее (бакалавриат,
специалитет) или
среднее
профессиональное
образование s
соответствии с профилем
деятельности либо
профессtлональная
пс подготовка

Пол ны i1

социаJьный
пакет

ГБУ ТЦСО <<Бкбпрево>>
127519, г, Москва, ул. Прншвпна, д.l2l2,

м. <<Бибирево>>,
+7 -499-207 -65-82

Иttстрr,кr,ор по
адаптивнои

физической
кульryре

Ilостоянная ]8 882.00 Нормальная
продол;кительность

рабочего BpeMeHtl
по гибкому графику

9-00

l|-00
I t_п Il

I8-00
llлll

20-00

Высшее
профессиональное
(профrr,тьное), опыт
работы по лрофилю не
менее одного года

Полный
социальный
пакет

ГБУ ТЦСО <<Ярославскиr"r>r
|29347, г. Москва, ул. Палехская, д. 14

+7-499_t 88_ 16-09
Главный

специалист (по
первичному

приему)

llостоянная 5з 2 l6,00 Нормальная
продолжительность

рабочего времени

9_00 l8-00 Высшее
профессиоttальное
(профильное), опыт
работы по профилю не
менее одного года

гlолный
социальный
пакет

Грузчик постоянная 27 000.00 Нормальная
продолжительяость

рабочего BpeMettи

9-00 l8-00 Без предъявления
требоваlrtrй к
образованию л стаху

боты

Полный
социальный
пакет

l

l

l



ГБУ ЩСПСи! <<!иалог>
l27562, r. Москва,

ул. Каргопольская, д. l l, корп. 2
+7 -499-97 5-7 1-52

специалист по
социальной работе (0,5)

постоянная зб 96з,00 Нормальная
продолжительность

рабочего BpeMeHtl
по гибкому графику

l1ли

1,1-00

9-00 Iз_00
или
l3-00

Высшее
профессиональное
образование, желателен
стаж работы в
со u иа,,I ь но й

Полный
сошиальный
пакет

Психолог
(0.5)

постоянная Норлtальная
продолжительяость

рабочего BpeMeHrt
по гlrбкому tрафику

9-00

It-00
llл ll

lj_00
lljl и

l8-00

высшее
профессиональное
(профttльное)
образование tl стаж

не менее 2 лет

Полный
социальный
пакет

ГБУ ЩСПСп! <Родник>>
l27254, r. Москва,

ул. .Щобролюбовл, д. 9/162
+7_495-6 t 8-00-12

llcT

3

i
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