Приложение 
Информацияо вакантных рабочих местах в учреждениях социальной защиты населения
Северо-Западного административного округа города Москвы по состоянию на21.12.2018г.
Наименование профессии (специальности), должности
Квалифи-кация
Необходи-мое количество работников
Характер работы
Заработная плата, руб.
Режим работы
Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы
Дополнительные пожелания к кандидатуре работника (обязательно указать, готовы ли привлекать на работу иностранных граждан, пребывающих в РФ в безвизовом порядке)
Предо-ставле-ние дополнительных гарантий работ-нику



Постоянная, временная, по совместительству, сезонная, 
надомная

Нормальная продолжительность рабочего времени, ненормированный рабочий день, работа в режиме гибкого  рабочего времени, сокращенная продолжительно-сть рабочего времени, сменная работа, вахтовым методом
Начало работы
Окончание работы



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Щукино», ул. Маршала Бирюзова, д.4, корп.2,  
фактическое нахождение ул. Митинская, д.52, кор.1 проезд метро Пятницкое шоссе
 тел. 8-499-197-01-28
Аккомпаниатор

2
постоянная
Оклад 24692 руб.
40  часовая рабочая неделя
Пн-пт
9.00
Пн-чт.
18.00
Пт 16.45
Средне-профессиональное 

Наличие справки об отсутствии судимости. Наличие мед книжки 


Трудоустройство по ТК РФ
Буфетчик

2
Постоянная, неполная занятость
20.000 руб. 
20 часовая рабочая неделя, по установленному графику
Пн-пт
9.00
Пн-чт.
18.00
Пт 16.45
Среднее, среднее
профессиональное образование

Наличие справки об отсутствии судимости.
Наличие мед.книжки
Трудоустройство по ТК РФ
Врач- гериатр

1
постоянная
Оклад 
47347 руб.00 к;
Компенсационная выплата
7102 руб.50к;

40  часовая рабочая неделя

Пн-пт
9.00

Пн-чт.
18.00
Пт 16.45
Высшее профессиональное,
образование
опыт практической работы не менее  1 года
Наличие справки об отсутствии судимости, знание основных положений нормативных правовых актов в сфере социального обслуживания, умение пользоваться интернет-ресурсами. Наличие медкнижки.


Трудоустройство по ТК РФ
Главный специалист 
ОСКАД 

3
постоянная
Оклад 43930руб.
Компенсационная выплата
5990 руб.40 к;

40  часовая рабочая неделя
Пн-пт
9.00
Пн-чт.
18.00
Пт 16.45
Высшеепрофессиональное или профессиональная переподготовка и опыт практической работы не менее 3 лет.

Наличие справки об отсутствии судимости, знание основных положений нормативных правовых актов в сфере социального обслуживания, умение пользоваться интернет-ресурсами. Наличие мед книжки 


Трудоустройство по ТК РФ
Заведующий отделением срочного социального обслуживания

1
постоянная
Оклад 44530 руб.
Компенсационная выплата
6679 руб.50 к;

40  часовая рабочая неделя
Пн-пт
9.00
Пн-чт.
18.00
Пт 16.45
Высшее профессиональное или профессиональная переподготовка и опыт практической работы не менее 3 лет.

Наличие справки об отсутствии судимости, знание основных положений нормативных правовых актов в сфере социального обслуживания, умение пользоваться интернет-ресурсами. Наличие мед книжки 


Трудоустройство по ТК РФ
Курьер

1
постоянная
20.000 руб.
40  часовая рабочая неделя
Пн-пт
9.00
Пн-чт.
18.00
Пт 16.45
Среднее, среднее
профессиональное образование

Наличие справки об отсутствии судимости.
Наличие мед.книжки
Трудоустройство по ТК РФ
Официант

0,5
постоянная
20.000 руб. 
20  часовая рабочая неделя, по установленному графику
Пн-пт
9.00
Пн-чт.
18.00
Пт 16.45
Среднее, среднее
профессиональное образование

Наличие справки об отсутствии судимости.
Наличие мед.книжки
Трудоустройство по ТК РФ
Руководитель кружка в отделении социальной реабилитации инвалидов

5,5
постоянная
Оклад 
24 692 руб.00 к;
Компенсационная выплата
3703 руб.50 к;

40  часовая рабочая неделя, возможна работа на условиях неполного рабочего времени по гибкомуграфику.

Пн-пт
9.00

Пн-чт.
18.00
Пт 16.45
Высшее профессиональное,
среднее
профессиональное образование
опыт практической работы не менее  1 года
Наличие справки об отсутствии судимости, знание основных положений нормативных правовых актов в сфере социального обслуживания, умение пользоваться интернет-ресурсами. Наличие медкнижки.



Специалист по реабилитационной работе  

4
постоянная
Оклад 36997 руб.
Компенсационная выплата
5549 руб.55к;

40  часовая рабочая неделя
Пн-пт
9.00
Пн-чт.
18.00
Пт 16.45
Высшее профессиональное или профессиональная переподготовка и опыт практической работы не менее 3 лет.

Наличие справки об отсутствии судимости, знание основных положений нормативных правовых актов в сфере социального обслуживания, умение пользоваться интернет-ресурсами. Наличие мед книжки 


Трудоустройство по ТК РФ
Специалист по социальной работе  

9
постоянная
Оклад 35235р
Компенсационная выплата
5285 руб.25к;

40  часовая рабочая неделя
Пн-пт
9.00
Пн-чт.
18.00
Пт 16.45
Высшее профессиональное или профессиональная переподготовка и опыт практической работы не менее 3 лет.

Наличие справки об отсутствии судимости, знание основных положений нормативных правовых актов в сфере социального обслуживания, умение пользоваться интернет-ресурсами. Наличие мед книжки 


Трудоустройство по ТК РФ
Социальный работник 

27
постоянная
Оклад 
23 716 руб.00 
Компенсационная выплата
3557 руб.40 к; Стимулирующие выплаты
5000 руб.

40  часовая рабочая неделя
Пн-пт
9.00
Пн-чт.
18.00
Пт 16.45
среднее
профессиональное образование, сертификат на оказание социально-медицинских услуг

Наличие справки об отсутствии судимости, знание основных положений нормативных правовых актов в сфере социального обслуживания, умение пользоваться интернет-ресурсами. Наличие мед.книжки
Трудоустройство по ТК РФ
Юрисконсульт

0,5
постоянная
20.000 руб. 
20  часовая рабочая неделя, по установленному графику
Пн-пт
9.00
Пн-чт.
18.00
Пт 16.45
Высшее
профессиональное образование

Наличие справки об отсутствии судимости.
Наличие мед.книжки
Трудоустройство по ТК РФ
Уборщик служебных помещений

1,5
постоянная
20.000 руб. 
40  часовая рабочая неделя
Пн-пт
9.00
Пн-чт.
18.00
Пт 16.45
Среднее, среднее
профессиональное образование

Наличие справки об отсутствии судимости.
Наличие мед.книжки
Трудоустройство по ТК РФ
ГБУ города Москвы Центр поддержки семьи и детства СЗАО, ул. Народного Ополчения, д.3, корп.2, тел. 8-499-199-44-81
 (ближайшая станция метро «Октябрьское поле»)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Тушино» 
Новопоселковая ул.,5Б, тел. 8-495-949-81-59 (проезд: М. Сходненская, трамвай 6 до ост. Западный мост)
Культорганизатор

1
Постоянная
24472руб. 00коп.
40-часовая рабочая неделя 
Пн-пт
9.00
Пн-чт
18.00
Пт 16.45
Среднее профессиональное образование (культуры, искусства, педагогическое) стаж в должности не менее 2 лет
Наличие личной медицинской книжки. Не готовы привлекать иностранных граждан
ТК  РФ
Врач-гериатр

1
Постоянная
45000руб.00коп.
39-часовая рабочая неделя 
Пн-пт
9.00
Пн-чт
18.00
Пт 15.45
Высшее профессиональное образование, стаж в должности не менее 2 лет
Не готовы привлекать иностранных граждан
ТК  РФ
Уборщик служебных помещений

1
Постоянная
18741руб.00коп.
40-часовая рабочая неделя 
Пн-пт
9.00
Пн-чт
18.00
Пт 16.45

Наличие личной медицинской книжки. Не готовы привлекать иностранных граждан
ТК  РФ
Специалист по социальной работе

5
Постоянная
24000руб.00коп.
40-часовая рабочая неделя 
Пн-пт
9.00
Пн-чт
18.00
Пт 16.45
Высшее профессиональное образование, стаж в должности не менее 2 лет
Наличие опыта работы в государственном учреждении. Не готовы привлекать иностранных граждан
ТК  РФ


Начальник Управления								И.Р. Беставашвили



