
ИНФОРМАЦИЯ 

о вакантных рабочих местах 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ГОРОДА МОСКВЫ ПАНСИОНАТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА №31 

ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

по состоянию на 01 июля 2020 года 

 
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 (готовы 

ли привлекать на 

работу 

иностранных  

граждан) 

Предоставление 

дополнительны

х 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 

Окончание 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Пансионат для ветеранов труда №31, г. Москва ул. Островитянова д. 16 корп. 5, тел. 8(495)337-43-88 

Врач-

офтальмолог 

высшее 

профессионал

ьное 

1 по внешнему 

совместительс

тву на 0,25 
ставки 

35 000 по графику 

не более 10 часов в 

неделю 

9-00 14-00 Наличие сертификата 

по «Офтальмологии, 

опыт работы от 5 лет, 
наличие медицинской 

книжки 

 Социальные 

гарантии по 

Трудовому 
кодексу 

Инструктор по 

лечебной 

физкультуре 

среднее 

профессионал

ьное 

1 постоянная 40 000 нормальная 9-00 17-30  

в 

пятницу 

до 16.30 

Наличие сертификата 

«Лечебная 

физкультура», 

действующей 

медицинской книжки, 

опыт работы от 1 года 

 Социальные 

гарантии по 

Трудовому 

кодексу 

Медицинская 

сестра отделения 

милосердия 

среднее 

профессионал

ьное 

2 постоянная 40 000 сменная  

день/ 

ночь 

 

08.30 

20.30 

 

21.00 

9.00 

Наличие сертификата 

«Сестринское дело», 

действующей 

медицинской книжки, 

опыт работы от 1 года 

 Социальные 

гарантии по 

Трудовому 

кодексу 

Уборщик 

служебных 
помещений 

отделения 

милосердия 

среднее 

полное 

13 постоянная 35 000 сменная 7-30 20-00 Наличие действующей 

медицинской книжки, 
опыт работы от 1 года 

 Социальные 

гарантии по 
Трудовому 

кодексу 



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 (готовы 

ли привлекать на 

работу 

иностранных  

граждан) 

Предоставление 

дополнительны

х 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 

Окончание 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Секретарь-

машинистка 

среднее 

профессионал

ьное 

1 постоянная 35 000 нормальная 9-00 17-45 в 

пятницу 

до 16-30 

Наличие действующей 

медицинской книжки, 

опыт работы от 1 года, 

знание программы 

МОСЭДО 

 Социальные 

гарантии по 

Трудовому 

кодексу 

 

 

 

 
 

Директор ГБУ ПВТ № 31 А.В. Мецлер 
 


