
Характер работы

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

Окончание 

работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Профессионально-

квалификационные 

требования, образование, 

дополнительные навыки, 

опыт работы

Дополнительные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

(обязательно указать 

готовы ли привлекать 

на работу 

иностранных 

граждан, 

прибывающих в РФ в 

безвизовом порядке)

Предоставление 

дополнительных 

социальных гарантий

ИНФОРМАЦИЯ

о вакантных рабочих местах в учреждении социальной защиты населения  

по состоянию на "01" августа 2022 года

Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности

Квалификация Необходимое 

количество 

работников

Заработная 

плата (доход)
Режим работы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Инструктор-

методист по 

лечебной 

физкультуре

Физическая 

культура и спорт

1 Постоянная 55 431,00 Сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени - 39 

часов в неделю

9.00 17.18 Высшее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

"Физическая культура 

и спорт", 

"Физическая культура 

для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура)" и 

дополнительная 

подготовка по 

лечебной 

физкультуре и 

спортивной медицине 

без предъявления 

требований к стажу 

работы, знание 

теории и методики 

физического 

воспитания, основы 

клинической 

симптоматики 

основных 

заболеваний, 

показатели 

функционального и 

физического 

состояния организма 

Стимулирующие 

выплаты за стаж 

работы в 

государственных 

учреждениях 

социальной 

защиты 

населения 

города Москвы, 

компенсационны

е выплаты за 

особые условия 

труда и работу с 

тяжелым 

контингентом



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Инструктор по 

лечебной 

физкультуре

Здравоохранение и 

медицинские науки

1 Постоянная 33 162,00 Сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени - 36 

часов в неделю

9.00 16.42 Среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

"Сестринское дело", 

"Лечебное дело", 

"Акушерское дело" и 

сертификат 

специалиста по 

специальности 

"Лечебная 

физкультура" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы, знание основ 

физиологии и 

патофилиологии 

организма, методику 

проведения занятий 

по лечебной 

физкультуре, 

показания к 

проведению занятий 

по лечебной 

физкультуре, виды, 

форма и методы 

реабилитации

Стимулирующие 

выплаты за стаж 

работы в 

государственных 

учреждениях 

социальной 

защиты 

населения 

города Москвы, 

компенсационны

е выплаты за 

особые условия 

труда и работу с 

тяжелым 

контингентом



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Инструктор по 

адаптивной 

физической 

культуре

Физическая 

культура и спорт

1 Постоянная 33 780,00 Сокращенная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени - 30 

часов в неделю 

(сменный график 

работы)

9.00             

(12.00)

15.30        

(18.30)

Среднее 

профессиональное 

образование - 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена в 

области адаптивной 

физической культуры 

или адаптивного 

спорта или среднее 

профессиональное 

образование 

(непрофильное) и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области адаптивной 

физической культуры 

или адаптивного 

спорта без 

предъявления 

требований к стажу 

работы, знание 

современных методик 

и способов 

организаций занятий 

адаптивной 

физической 

культурой,  основ 

коррекционной 

педагогики и 

Стимулирующие 

выплаты за стаж 

работы в 

государственных 

учреждениях 

социальной 

защиты 

населения 

города Москвы, 

компенсационны

е выплаты за 

особые условия 

труда и работу с 

тяжелым 

контингентом



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Сменная работа - 

40 часов в 
дневная смена 7.30 19.00

ночная смена 19.00 7.30 

(следующ

его дня)

Адрес учреждения: 121353, Москва, Сколковское ш., д. 6

Телефон (495) 448-05-59

Начальник отдела кадров: Тимонькина Людмила Сергеевна

Стимулирующие 

выплаты за стаж 

работы в 

государственных 

учреждениях 

социальной 

защиты 

населения 

города Москвы, 

компенсационны

е выплаты: за 

работу в 

условиях, 

отклоняющихся 

от нормальных, 

за особые 

условия труда и 

работу с 

тяжелым 

контингентом, за 

работу с 

вредными и 

(или) опасными 

условиями труда

Помощник 

воспитателя

Образование и 

педагогика

10 Постоянная 32 296,00 Среднее (общее) 

образование и 

обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе по 

направлению 

профессиональной 

деятельности 

помощника 

воспитателя в 

организациях 

социального 

обслуживания 

стационарного типа, 

знание основ 

педагогики, 

психологии, 

возрастной 

физиологии, гигиены, 

теории и методики 

воспитательной 

работы


