Информация
о вакантных рабочих местах в Государственном бюджетном учреждении города Москвы «Ресурсный центр для инвалидов» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
  (г. Москва, Новоостаповская ул., дом.6, тел. 8 (495) 677- 08 -11)

по состоянию на 01 марта 2019 г.







Наименование профессии (специальности), должности






Квалификация






Необходимое количество работников

Характер работы







Заработная плата (доход)

Режим работы






Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы






Дополнительные пожелания к кандидатуре работника






Предоставление дополнительных социальных гарантий работнику






Постоянная, временная, по совместительству, 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



Оконча-ние работы



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Специалист по социальной работе 
Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг"

2



Постоянная




от 31 418 руб. 
Нормальная продолжительность рабочего времени, 8-часовой рабочий день при 40-часовой рабочей неделе


9-00


18-00, пятница
 16-45
Высшее профессиональное  (социальное) образование
и (или) дополнительное профессиональное образование по специальным программам на основании Профессионального стандарта. Обязанности: Контроль оформления и комплектности документов на выплату компенсации за самостоятельно приобретённое инвалидом, техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, предоставляемую учреждениями системы социальной защиты населения г. Москвы. 
Возможна работа для инвалида 3 группы согласно ИПР.
Доплата  за стаж работы в  социаль-
ной сфере
Специалист по закупкам
Профессиональная квалификационная группа  "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"

1

Постоянная




от 28 800 руб. 
Нормальная продолжительность рабочего времени, 8-часовой рабочий день при 40-часовой рабочей неделе


9-00


18-00, пятница
 16-45
Среднее профессиональное образование, а также дополнительное профессиональное образование – программы повышение квалификации и программы профессиональной переподготовки в сфере закупок. Обязанности: согласно 44-ФЗ. Умение работать в ЕАИСТ 2.0
Возможна работа для инвалида 3 группы согласно ИПР.
Доплата  за стаж работы в  социаль-
ной сфере
Аналитик
Профессиональная квалификационная группа  "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"

1

Постоянная




от 28 800 руб. 
Нормальная продолжительность рабочего времени, 8-часовой рабочий день при 40-часовой рабочей неделе


9-00


18-00, пятница
 16-45
Высшее профессиональное образование.
Обязанности: анализ исполнения государственных контрактов на поставку технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий. Анализ учётной документации по деятельности отдела.
Возможна работа для инвалида 3 группы согласно ИПР.
Доплата  за стаж работы в  социаль-
ной сфере
 
«28» февраля 2019  г.                                                            Работодатель (его представитель)  И.о.директора  ГБУ РЦИ	       	    _______ Г.С.Домбровский
                                                                                                                                                                                                                                  подпись                         фамилия, имя, отчество 






Исп. Т.Л.Холмогорова
8-495-677-08-11*132

