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                                                                      Приложение 2
Информация о вакантных рабочих местах в учреждениях социального обслуживания 
Центрального административного округа города Москвы
 на 01.05.2019
Наименование
профессии
(специальность)
должность
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 привлекать на работу иностранных граждан)
Предоставление дополнительных социальных гарантий 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
10
ГБУ г. Москвы ТЦСО «Арбат»  адрес: Трубниковский переулок, дом 21, строение 1  т.8-495-691-39-54
Врач-гериатор





1
постоянная
38077,00
Нормальная продолжи-тельность рабочего времени
9.00
18.00
Высшее образование,
(медицинское),
подготовка по специальности «Гериатрия»


















Гражданин Российской Федерации;
без вредных привычек
В соответствии с  Трудовым кодексом Российской Федерации
ГБУ г. Москвы ТЦСО «Мещанский»  адрес: Переяславский переулок дом 6 т.8-499-763-17-51
Врач - гериатр отделения социальной реабилитации инвалидов






















1


























постоянная



37746, 00




























Сокращенная продолжи-тельность рабочего времени






















Понедельник- четверг 
Высшее 
образование - специалист по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия».
Профессиональная переподготовка по специальности «Гериатрия» при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: «Общая врачебная практика (семейная практика)», «Терапия». Действующий сертификат специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста по специальности «Гериатрия» без предъявления требований к стажу работы.

Без дополнительных требований























39 часов
 в неделю, социальный пакет





























9.00


17.45










Пятница









9.00

















16.45




















Специалист по охране труда
























1   
























         
Постоянная











29287,00

























Нормальная продолжи-тельность рабочего времени





















9.00

























18.00

























Высшее образование 
по направлению подготовки "Техносферная безопасность" или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной деятельности либо высшее образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда либо среднее образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда.
Без дополнительных требований























Социальный пакет

























ГБУ г. Москвы  ТЦСО «Таганский» адрес: Земляной вал, дом 68, строение 1  т.8-495-915-09-62


Официант  отделение срочного социального обслуживания 



1
Постоянная
0,5 ставки
11689,00
Сокращенная продолжитель-ность рабочего времени
11.00
15.00
Среднее образование 
Гражданин Российской Федерации;
без вредных привычек
В соответствии с  Трудовым кодексом Российской Федерации
Специалист по социальной работе  отделение срочного социального обслуживания 








1













Временная













25873,00













Нормальная продолжитель-ность рабочего времени










9.00













18.00













Высшее образование



 









Гражданин Российской Федерации;
без вредных привычек
В соответствии с  Трудовым кодексом Российской Федерации
ГБУ г. Москвы ЦСПСиД «Красносельский»  адрес:  Скорняжный переулок, д.4, тел. 8-499-975-23-33


Специалист по социальной работе






1





Постоянная





35853,00




40-часовая продолжитель-ность рабочего времени в неделю
9.00
18.00
Высшее образование (бакалавриат, специалитет) или среднее профессиональное образование либо профессиональная переподготовка в соответствии с профилем деятельности 

Гражданин Российской Федерации;
без вредных привычек

В соответствии с  Трудовым кодексом Российской Федерации
Специалист по охране труда




























1




























Постоянная





























34562,00





























40-часовая продолжитель-ность рабочего времени в неделю


























9.00




























18.00




























 Высшее образование по направлению подготовки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности и производственной деятельности либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда без предъявлений требований к стажу работы, либо среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная подготовка) в области охраны труда, стаж работы в области охраны труда не менее 3-х лет.
 


Гражданин Российской Федерации;
без вредных привычек


В соответствии с  Трудовым кодексом Российской Федерации
Специалист по работе с семьей
1
Постоянная
35853,00
40-часовая продолжитель-ность рабочего времени в неделю; либо скользящий график
9.00
18.00; либо 9.00 следующих суток
Высшее образование по профилю профессиональной деятельности

Гражданин Российской Федерации;
без вредных привычек

В соответствии с  Трудовым кодексом Российской Федерации


Начальник Управления социальной защиты населения
Центрального административного округа города Москвы                                                                                                                        Т.В. Данько 






























           Калимулин А.Н.
          8(499) 763-19-18

