
ИНФОРМАЦИЯ о вакантных рабочих местах по подведомственным учреждениям Управления социальной 

защиты населения Южного административного округа города Москвы для трудоустройства молодежи до 30 лет, в том 

числе выпускников ВУЗов и СУЗов по состоянию на   31 октября  2022 года 

 
Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

Квалификац

ия 

Необходим

ое 

количество 

работников 

Характер 

работы 

Заработная 

плата 

(доход), 

руб. 

Режим работы Профессиональн

о-

квалификационн

ые требования, 

образование, 

дополнительные 
навыки, опыт 

работы 

Дополнитель-

ные пожелания к 

кандидатуре 

работника 

 

 

 

 

 

Предоставление 

дополнительных 

социальных 

гарантий 

работнику 

Постоянная, 

временная, по 

совместительств

у, 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 

Окончани

е работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ГБУ ТЦСО «Коломенское», м. Коломенская, авт.724,751,670 ост. Нагатииский затон, 115142, ул. Коломенская, дом 5, стр.3, 

 т. 8-499870-44-44, начальник отдела кадров: Мишина А.А. 

Филиал «Даниловский»:115111, Даниловская наб. д. 2 корп. 1 

Филиал «Нагатино»: 115533 Нагатинский бульв. д. 6,  

Филиал «Донской»: 117152 Севастопольский пр-т д. 1 корп. 1А, 115419 ул. Шаболовка д. 5 

Филиал «Нагатино-Садовники»: 115487 пр-т Андропова, д. 42, корп. 1  

Социальный 

работник 

Приказ  
Минтруда  N 

354н «Об  

утверждении 

профессиона

льного 

стандарта  

«Социальный 

работник» 

 

5 

 

 

 

 
Постоянно  

27 273,40 

Норма рабочего 

времени в 

соответствии с 

законодательством 

(40 часов в 

неделю) 

 

 

 
 

 

 

 

9.00 

 

 

 

 

18.00 

Пятница 

-  16.45 

Среднее 

профессиональное 
образование - 

программы 

подготовки 

квалифицированн

ых рабочих, 

служащих 

или 

Среднее общее 

образование и 

Наличие справки 

об отсутствии 
судимости 

Прохождение 

медицинских 

осмотров в 

установленном 

законодательство

м порядке, 

сертификат 

вакцинации 

Социальный  
пакет: 

Ежегодный 

оплачиваемый 

отпуск, оплата 

листка по 

временной 

нетрудоспособнос

ти, профсоюз 



 

 

 
 

профессиональное 

обучение - 

программы 
профессиональной 

подготовки по 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

или 

Среднее общее 

образование и 

краткосрочное 

обучение или 
инструктаж на 

рабочем месте. 

Предоставление 

социальных услуг 

получателям 

социальных услуг 

в различных 

формах 

социального 

обслуживания 

  Прохождение 

учебного курса по 
оказанию первой 

помощи до 

оказания 

медицинской 

помощи  

COVID-19 

 



ГБУ ТЦСО «Царицынский», 8-495-321-06-16, начальник отдела кадров Рыбачек Людмила Борисовна,  м. Царицыно, далее пешком 5 минут               

до улицы «Весёлая»; 115516, г. Москва, ул. Весёлая д.11  
Филиал «Бирюлево Восточное»   115549 г. Москва, ул. Липецка, д.17, корп.1;                  

Филиал «Бирюлево» 115372 г. Москва, ул. Липецкая, д.46, корп. 1 

            Филиал «Москворечье-Сабурово» 115409 г. Москва, Каширское шоссе, д.60, кор.2;        

Филиал «Зябликово» 115580 г. Москва, ул. Мусы Джалиля, дом 25а  

Социальный 

работник 

 

 

 

 

 

 

(на квотируемое 

рабочее место) 

 

 

Приказ  

Минтруда  N 

354н «Об  

утверждении 

профессиона

льного 

стандарта  

«Социальный 
работник» 

 

1 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Постоянная  

27 273,40 

Норма рабочего 

времени в 

соответствии с 

законодательством 

(40 часов в 

неделю) 
 

 

 

 

 

 

 

9.00 

 

 

 
 

 

 

 

 

18.00 

Пятница 

-  16.45 

Среднее 

профессиональное 

образование - 

программы 

подготовки 

квалифицированн
ых рабочих, 

служащих 

или 

Среднее общее 

образование и 

профессиональное 

обучение - 

программы 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям 

рабочих, 
должностям 

служащих 

или 

Среднее общее 

образование и 

краткосрочное 

обучение или 

инструктаж на 

рабочем месте. 

Предоставление 

социальных услуг 
получателям 

Наличие справки 

об отсутствии 

судимости 

Прохождение 

медицинских 

осмотров в 

установленном 

законодательство

м порядке, 
сертификат 

вакцинации 

COVID-19 

 

Социальный  

пакет: 

Ежегодный 

оплачиваемый 

отпуск, оплата 

листка по 

временной 
нетрудоспособнос

ти, профсоюз 



социальных услуг 

в различных 

формах 
социального 

обслуживания 

  Прохождение 

учебного курса по 

оказанию первой 

помощи до 

оказания 

медицинской 

помощи  

Психолог 

(отделение 

социальной 

реабилитации 

детей-

инвалидов)  

г. Москва, ул. 

Мусы Джалиля 

25А. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Приказ 

МтиСЗ РФ от 

18 ноября 
2013г. № 

6822н «Об 

утверждении 

профессиона

льного 

стандарта 

«Психолог в 

социальной 

сфере» 

1,0 Постоянная 41 304,55 40 часовая 

рабочая неделя 

Пн.-чт.-

9.00 

пятница  
 

 

Пн.-чт.-

18-00 

-16.45 
 

Высшее 

образование по 

профилю проф. 
деятельности 

(психолог, 

психология, 

специалисты в 

сфере социальных 

проблем). Опыт 

работы не менее 2-

х лет 

практической или 

волонтерской 

работы. 

Организация и 
предоставление 

психологических 

услуг лицам 

разных возрастов 

и социальных 

групп. Ведение 

отчетной 

документации. 

Исполнительность 

внимательность, 

аккуратность. 
Справка об 

отсутствии 

судимости, 

сертификат о  

вакцинации  

COVID-19,  

сертификат оказания 

первой медицинской 

помощи,  

 мед. книжка  

(если имеется) 

Социальный  

пакет: оплата 

листка по 
временной 

нетрудоспособнос

ти, профсоюз. 



Медицинская 

сестра 

(отделение  

социальной 

реабилитации 

инвалидов) 

 г. Москва, ул. 

Мусы Джалиля 

25А 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0,25 Постоянная 

(допускается 

внешнее 
совместительство) 

7 879,51 10 часовая рабочая 

неделя 

По 

графику 

По 

графику 

Среднее 

медицинское 

образование по 
специальности 

«Сестринское 

дело». 

Осуществляет 

контроль за 

соблюдением 

санитарно-

гигиенических 

требований, 

предъявляемых к 

организации 
работы. Проводит 

санитарно-

просветительную 

работу среди 

получателей 

социальных услуг. 

Оказывает 

доврачебную 

помощь ПСУ. 

Ведение отчетной 

документации. 

Исполнительность 

внимательность, 

аккуратность. 
Справка об 

отсутствии 

судимости, 

сертификат о  

вакцинации  

COVID-19, 

действующий 

медицинский  

сертификат  

мед. книжка  

(если имеется) 

Социальный  

пакет: оплата 

листка по 
временной 

нетрудоспособнос

ти, профсоюз. 

ГБУ ТЦСО «Чертаново», Мамичева  Л.А., 8-495-123-55-15, tsco-chertanovo@mos.ru. г. Москва, ул. Медынская, д.11А м. Пражская (первый 

вагон из центра), далее автобусом 96 М,  

Филиал «Чертаново Северное» 117639 ул. Чертановская, д.1В, корп.1, филиал «Чертаново Южное» 117534 ул. Чертановская д.60, Филиал «Нагорный» 

117556, ул. Фруктовая д.5 корп.3, Филиал «Чертаново Центральное» ул. Красного Маяка, д.4, корп.5 

Социальный 

работник 

Приказ  

Минтруда  N 

354н «Об  

утверждении 

профессиона
льного 

11 

 

 

 

 

 
 

27 273,40 

Норма рабочего 

времени в 

соответствии с 

законодательством 

(40 часов в 
неделю) 

 

 

 

 

 
 

18.00 

Пятница 

-  16.45 

Среднее 

профессиональное 

образование - 

программы 

подготовки 
квалифицированн

Наличие справки 

об отсутствии 

судимости 

Прохождение 

медицинских 
осмотров в 

Социальный  

пакет: 

Ежегодный 

оплачиваемый 

отпуск, оплата 
листка по 

mailto:tsco-chertanovo@mos.ru


стандарта  

«Социальный 

работник» 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Постоянная  

 9.00 

 

 
 

 

 

 

 

 

ых рабочих, 

служащих 

или 
Среднее общее 

образование и 

профессиональное 

обучение - 

программы 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 
или 

Среднее общее 

образование и 

краткосрочное 

обучение или 

инструктаж на 

рабочем месте. 

Предоставление 

социальных услуг 

получателям 

социальных услуг 

в различных 
формах 

социального 

обслуживания 

  Прохождение 

учебного курса по 

оказанию первой 

помощи до 

оказания 

медицинской 

помощи  

установленном 

законодательство

м порядке, 
сертификат 

вакцинации 

COVID-19 

 

временной 

нетрудоспособнос

ти, профсоюз 



Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Мой семейный центр «ПЛАНЕТА СЕМЬИ» 

 Южного административного округа города Москвы,  Клёнина Т.В., 8-495-390-53-54:м. «Каширская», г. Москва, Каширское шоссе, д.8, корп.22.  

Руководитель 

кружка 

Приказ 

Минздравсоцр

азвития РФ от 

30.03.2011 № 

251н «Об 

утверждении 

Единого 

квалификацио

нного 

справочника 

должностей..» 

1 

 

 

 

 

Постоянная 

 

 

 

 

34184,90 

Норма 

рабочего 
времени в 

соответствии с 

законодательст

вом (40 часов в 

неделю) 

9.00 

 

18.00 

 

Среднее 

профессиональное 

(культуры и 

искусства, 

педагогическое) 

образование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Наличие мед. 

книжки,  справки 

об отсутствии 

судимости, 

сертификат 

вакцинации 

COVID-19 

Социальный 

пакет: 
Ежегодный 

отпуск, 

оплата листа по 

временной 

нетрудоспособнос

ти, профсоюз 

 

 

 


