
 

Информация о вакантных рабочих местах в учреждениях социального обслуживания  

Северного административного округа города Москвы 

 на 01.08.2020 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ  

Центр социальной помощи семье и детям «Коптево»  

 

Адрес: 125183  г.  Москва, пр. Черепановых, д.44 

Телефон: 8-(499) 153-80-08 

 Эл. почта: cspsid-koptevo@mos.ru 

Информация 
о вакантных рабочих местах в ГБУ ЦСПСиД «Коптево» 

по состоянию на 01.08.2020г. 

 
Наименовани
е профессии 

(специальнос
ть) 

должность 

Квалиф
икация 

Необходи
мое 

количест
во 

работник
ов 

Характер 

работы 

Заработн
ая 

плата 
(доход) 

 
 

Режим работы Профессионально
-

квалификационн
ые требования, 

образование, 
дополнительные 

навыки, опыт 
работы 

Дополнительн
ые                

пожелания к        
кандидатуре        

работника            
(готовы ли 

привлекать на 
работу 

иностранных        
граждан) 

 

Предоставлени

е 
дополнительн

ых 
социальных 

гарантий 
к  работнику 

 

Постоянн

ая, 

временная

, по совм., 

сезонная, 

надомная 

Нормальная 
продолжительно

сть 
рабочего 
времени, 

ненормированн
ый 

рабочий день, 
работа в режиме 

гибкого 
рабочего 
времени, 

сокращённая 
продолжительно

сть 
рабочего 
времени, 

сменная работа, 

вахтовым 

методом 

начал
о 

работ
ы 

окончан
ие 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            11 



Специалист по 

соц.работе  

 1 постоянная 35 000,00  Нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

9-00  18-00 

Среднее или 

высшее 

профессионально

е по 

специальности 

социальная 

работа, опыт 

работы с семьями 

с детьми от 1 

года, 

стрессоустойчиво

сть, мобильность, 

знание ПК 

 

В соответствии 

с трудовым 

законодательст

вом Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБЛУЖИВАНИЯ «ТИМИРЯЗЕВСКИЙ»  

(ГБУ ТЦСО «Тимирязевский») 

 

Адрес: 127422, гор. Москва, ул. Тимирязевская, д.10/12 

Телефон: 8-499-760-73-81 

Эл. почта:  VoronovaVM@social.mos.ru 

Информация 
о вакантных рабочих местах в ГБУ ТЦСО «Тимирязевский»  

по состоянию на 01.08.2020г. 

 
Наименовани
е профессии 

(специальнос
ть) 

должность 

Квалифи-
кация 

Необходи
мое 

количест
во 

работник
ов 

Характер 

работы 

Заработн
ая 

плата 
(доход) 

 
 

Режим работы Профессиональн
о-

квалификацион
ные требования, 

образование, 
дополнительные 

навыки, опыт 
работы 

Дополнительн
ые                

пожелания к        
кандидатуре        

работника            
(готовы ли 
привлекать 

на 
работу 

иностранных        
граждан) 

 

Предоставлен

ие 
дополнительн

ых 
социальных 

гарантий 
к  работнику 

 

Постоянн

ая, 

временная

, по совм., 

сезонная, 

надомная 

Нормальная 
продолжительно

сть 
рабочего 
времени, 

ненормированн
ый 

рабочий день, 
работа в режиме 

гибкого 
рабочего 
времени, 

сокращённая 
продолжительно

сть 
рабочего 
времени, 

сменная работа, 

вахтовым 

методом 

начал
о 

работ
ы 

окончан
ие 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            11 

Врач-гериатр Диагностика

, лечение и 

профилакти

ка 

разнообразн
ых 

заболеваний 

у пожилых 

людей с 

учетом 

1 Постоянна
я 

66 220,00 
руб. 

Нормальная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 

09.00 

 

18.00 

 

Высшее 

образование, 

(медицинское), 

подготовка по 

специальности 
«Гериатрия» 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

В 

соответствии с 

Трудовым 

кодексом 

Российской 
Федерации 



возрастных 

особенносте

й пациентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ Территориальный центр 

социального обслуживания «Беговой»  

(ГБУ ТЦСО «Беговой»)  

 

Адрес: 125040,  г.  Москва, Ленинградский проспект, д.23 

Телефон: 8-(499)-250-25-51 

Эл. почта: tsco-begovoy@mos.ru 

Информация 
о вакантных рабочих местах в ГБУ ТЦСО «Беговой» 

по состоянию на  01.08.2020 

 
Наименовани
е профессии 

(специальнос
ть) 

должность 

Квалиф
икация 

Необходи
мое 

количест
во 

работник
ов 

Характер 

работы 

Заработн
ая 

плата 
(доход) 

 
 

Режим работы Профессиональн
о-

квалификацион
ные требования, 

образование, 
дополнительные 

навыки, опыт 
работы 

Дополнительн
ые                

пожелания к        
кандидатуре        
работника            
(готовы ли 

привлекать на 
работу 

иностранных        
граждан) 

 

Предоставлени

е 
дополнительн

ых 
социальных 

гарантий 
к  работнику 

 

Постоянна

я, 

временная

, по совм., 

сезонная, 

надомная 

Нормальная 
продолжительно

сть 
рабочего 
времени, 

ненормированн
ый 

рабочий день, 
работа в режиме 
гибкого рабочего 

времени, 
сокращённая 

продолжительно
сть 

рабочего 
времени, 

сменная работа, 

вахтовым 

методом 

начал
о 

работ
ы 

окончан
ие 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            11 

Уборщик 

служебных 

помещений  

(квотируемое 

рабочее 

место-

инвалиды) 

 1 постоянная 24800,00 

руб. 

Нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 09.00 18.00 
Среднее полное 

общее 
 

В соответствии с 

трудовым 

законодательством 

Российской 

Федерации. 

 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «Западное Дегунино» 

(ГБУ ЦСПСиД «Западное Дегунино») 
 

Адрес: г. Москва, ул. Весенняя, д.20 

Телефон: (499) 905-43-33 

Эл. почта: cspsid-zapdegunino@mos.ru; 

Информация 
о вакантных рабочих местах в  ГБУ ЦСПСиД «Западное Дегунино»  

по состоянию на 01.08.2020г. 

 

Наименован
ие 

профессии 
(специально

сть) 
должность 

Квалифика
ция 

Необходи
мое 

количеств
о 

работнико
в 

Характер 

работы 

Заработн
ая 

плата 
 

Режим работы Профессиональ
но-

квалификацион
ные 

требования, 
образование, 

дополнительны
е навыки, опыт 

работы 

Дополнительны
е 

пожелания к 
кандидатуре 
работника 
(готовы ли 

привлекать на 
работу 

иностранных 
граждан) 

 

Предоставле

ние 

дополнитель

ных 

социальных 

гарантий к 

работнику 

Постоянна

я, 

временная

, по 

совмещен

ию, 

сезонная, 

надомная 

Нормальная 
продолжительн

ость 
рабочего 
времени, 

ненормированн
ый 

рабочий день, 
работа в 
режиме 
гибкого 
рабочего 
времени, 

сокращённая 
продолжительн

ость 
рабочего 
времени, 

сменная работа, 

вахтовым 

методом 

начал
о 

работ
ы 

окончан
ие 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Специалист 

по 

социальной 

работе 

Работа с 

документаци

ей, с 

населением 

«группа 

риска» 1 

Постоянна

я 

40 398 

руб. 

Нормальная 

продолжительно

сть рабочего 

времени 9-00 18-00 

Высшее 

образование по 

профилю, проф. 

переподготовка. 

Желательно 

опыт работы 

Коммуникабельн

ость, 

доброжелательно

сть, трудолюбие  Соц.пакет 

 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

Центр социальной помощи семье и детям «Сокол»  

(ГБУ ЦСПСиД «Сокол) 

 

Адрес: 125252, г. Москва, Песчаный пер., д.10, корп. 1 

Телефон: 8(499)198-32-32 

Эл. почта: cspsid-sokol@mos.ru 

Информация 
о вакантных рабочих местах в ГБУ ЦСПСиД «Сокол»  

по состоянию на 01.08.2020г. 

 
Наименование 

профессии 

(специальност

ь) должность 

Квалификация Необходи-

мое 

количеств

о 

работнико

в 

Характер 

работы 
Заработна

я 

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 

дополнительных 

социальных 

гарантий 

к  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 

начал

о 

работ

ы 

окончани

е работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0             1 1  

Инструктор 
по 

физической 
культуре 

 1 постоянная от  39 
300,00 
руб. 

Нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

9:00 18:00 Высшее 
профессиональн
ое образование 
(по профилю), 
опыт работы с 

детьми от 1 года 

Справка об 

отсутствии 

судимости, 

прохождение 
медицинских 

осмотров в 

установленном 

законодательство

м порядке. 

 

Социальный пакет: 

ежегодный 

оплачиваемый 

отпуск, оплата 

листка по 

временной 

нетрудоспособност

и, профсоюз 

Специалист 
по 

социальной 
работе 

В соответствии с 

профстандартом 

«Специалист по 

социальной 

работе» 

2 Временная

, на время 

нахождени

я 

основного 

сотрудник

От 
40 300 
руб. 

Нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

9:00 18:00 Высшее 
профессиональн

ое по 
специальности 

«Социальная 
работа» 

Справка об 

отсутствии 

судимости, 

прохождение 

медицинских 

осмотров в 

Социальный пакет: 

ежегодный 

оплачиваемый 

отпуск, оплата 

листка по 



а в отпуске 

по уходу 

за 

ребенком 

установленном 

законодательство

м порядке. 

 

временной 

нетрудоспособност

и, профсоюз 

Психолог Приказ МТиСЗ 

РФ от 18.11.2013 

№ 682н «Об 

утверждении 

профессиональног
о стандарта 

«Психолог в 

социальной 

сфере» 

1 постоянная от 
35 000,0
0 руб. 

Нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени 

9:00 18:00 Высшее 
профессиональн
ое образование 

по 
специальности 

«Психология» 

Справка об 

отсутствии 

судимости, 

прохождение 

медицинских 
осмотров в 

установленном 

законодательство

м порядке. 

 

Социальный пакет: 

ежегодный 

оплачиваемый 

отпуск, оплата 

листка по 
временной 

нетрудоспособност

и, профсоюз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И ДЕТСТВА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА  

ГОРОДА МОСКВЫ 

 (ГБУ ЦПСиД САО) 

 
ул. Зеленоградская, д. 35 Б, Москва 125475 

Телефон: 8 (495) 707-70-17 

Электронный адрес: cpsid-sao@social.mos.ru 
 

ИНН 7713234188   ОГРН 103770002734   ОКПО 51276749 

Информация 
о вакантных рабочих местах в ГБУ ЦПСиД САО 

по состоянию на 01.08.2020г. 

 
Наименование 

профессии 

(специальность) 

должность 

Квалифи-

кация 

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 

дополнительных 

социальных 

гарантий 

к  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 1 0             1 1  

Специалист по 

социальной 

работе 

 2 Постоянная 50 000 Нормальная 9.00 18.00 Высшее проф. 

образование 

опыт работы от 

3 лет 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

 

Психолог  2 Постоянная  55 000 Нормальная 9.00 18.00 Высшее проф. 

образование 

опыт работы от 

3 лет 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cpsid-sao@social.mos.ru


ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 

 «ХОРОШЕВСКИЙ»  

(ГБУ ЦСПСиД «Хорошевский») 
  

Магистральный переулок, дом 7, корпус 2, 123007 

тел/факс: 8(495)941-50-45,8(495) 941-50-60, тел.: 8(495)941-50-58, 8(495)941-50-63;  

e-mail: cspsid-horoshevskiy@mos.ru; сайт: http://мойсемейныйцентр.москва 

ОКПО 52588497,  ОГРН 1037739552553,  ИНН  7714165145,  КПП 771401001 

Информация 
о вакантных рабочих в ГБУ ЦСПСиД «Хорошевский» 

по состоянию  на 01.08.2020г. 

 
Наименовани
е профессии 

(специальнос
ть) 

должность 

Квалиф
икация 

Необходи
мое 

количест
во 

работник
ов 

Характер 

работы 

Заработн
ая 

плата 
(доход) 

 
 

Режим работы Профессиональн
о-
квалификацион
ные требования, 
образование, 
дополнительные 
навыки, опыт 
работы 

Дополнительн
ые                

пожелания к        
кандидатуре        
работника            
(готовы ли 

привлекать на 
работу 

иностранных        
граждан) 

 

Предоставлени

е 
дополнительн

ых 
социальных 

гарантий 
к  работнику 

 

Постоянна

я, 

временная

, по совм., 

сезонная, 

надомная 

Нормальная 
продолжительно

сть 
рабочего 
времени, 

ненормированн
ый 

рабочий день, 
работа в режиме 
гибкого рабочего 

времени, 
сокращённая 

продолжительно
сть 

рабочего 
времени, 

сменная работа, 

вахтовым 

методом 

начал
о 

работ
ы 

окончан
ие 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0             1 1  

грузчик - 1 Постоянна
я 

от 27 000 
т.р. 

Нормальная 
продолжительнос

ть 
рабочего 

времени 

09:00 18:00 Профессионально

е обучение - 

программы 

профессионально

й подготовки по 

профессиям 

рабочих, 

программы 

переподготовки 

рабочих 

Справка об 

отсутствии 

судимости  

В соответствии 

с трудовым 

законодательств

ом Российской 

Федерации. 

mailto:cspsid-horoshevskiy@mos.ru


ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

Территориальный центр социального обслуживания «Бескудниково» 

 (ГБУ ТЦСО «Бескудниково») 

 

Адрес:  127747, гор. Москва, ул. Дубнинская, дом 31 

Телефон:  8 (499) 480-77-57 

Эл. почта:  tcso-beskudnikovo@mos.ru 

Информация 
о вакантных рабочих местах в ГБУ ТЦСО «Бескудниково» 

по состоянию на 01.08.2020 

 
Наименование 

профессии 
(специальность) 

должность 

Квалиф
икация 

Необхо
димое 

количе
ство 

работн
иков 

Характер 

работы 

Заработная 
плата 

(доход) 
 
 

Режим работы Профессиональ
но-

квалификацион
ные 

требования, 
образование, 

дополнительны
е навыки, опыт 

работы 

Дополнительные                
пожелания к        
кандидатуре        
работника            
(готовы ли 

привлекать на 
работу 

иностранных        
граждан) 

 

Предоставл

ение 
дополнител

ьных 
социальны

х 
гарантий 

к  
работнику 

 

Постоянная, 

временная, 

по совм., 

сезонная, 

надомная 

Нормальная 
продолжитель

ность 
рабочего 
времени, 

ненормирован
ный 

рабочий день, 
работа в 
режиме 
гибкого 
рабочего 
времени, 

сокращённая 
продолжитель

ность 
рабочего 
времени, 
сменная 

работа, 

вахтовым 

методом 

начало 
работы 

окончан
ие 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            11 

Аккомпаниатор  3 Постоянный/
совместитель

ство 

26084 руб. Нормальная 

продолжитель

ность 

рабочего 

времени 

9-00 18-00 Высшее либо 

среднее 

профессиональн

ое  образование 

Знание методик 

работы с 

коллективами 

художественной 

самодеятельности, 

умение играть на 

музыкальном 

 



инструменте. 

Общительность и 

умение легко 

ладить с людьми; 

способность 

грамотно 

говорить; 

внимательность; 

эмоциональная 

устойчивость; 

интерес к делу, 

стремление 

относиться к нему 

неформально. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА МОСКВЫ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ХОВРИНО»  

(ГБУ ТЦСО «Ховрино») 
 

125413 г. Москва, ул. Флотская, д. 15, корп. 1 

Телефон: 8 (495) 454-14-40 

Факс: 8 (495) 454-14-40 

Эл.почта: tcso-hovrino@mos.ru 
ОГРН 1127746760448, ИНН7743864525/КПП774301001 

 

 

Информация 

о вакантных рабочих местах в ГБУ ТЦСО «Ховрино»  

по состоянию на 01.08.2020 

 
Наименование 
профессии 
(специальность) 
должность 

 

 

Квалифи-
кация 

 

 

Необходи-
мое 
количество 
работников 

 

 

Характер 

работы 

Заработная 
плата 
(доход) 

Режим работы Профессионально-
квалификационны
е требования, 
образование, 
дополнительные 
навыки, опыт 
работы 
 
 

Дополнител
ьные 
пожелания к 
кандидатуре 
работника 
(готовы ли 
привлекать 
на работу 
иностранны
х граждан) 
 
 

Предоставле
ние 
дополнитель
ных 
социальных 
гарантий 
работнику 
 
 

Постоянна
я, 

временная, 
по совм., 
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 

Начальник отдела 

контроля 

 1 постоянно 62 601,00 

 

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

09-00 18-00 Высшее 

образование, 

переподготовка в 

области социальной 

сферы, опыт работы 

на руководящей 

должности  от 3-х 

лет 

 
Соц. пакет 

Врач-гериатр  1 постоянно 66 220,00 

 

Нормальная 

продолжительность рабочего 

времени 

09-00 18-00 Высшее 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Медицина», 

специальности 

«Лечебное дело», 

 
Соц. пакет 

mailto:tcso-hovrino@mos.ru


прохождения 

интернатуры по 

специальности 

«Терапия» с 

последующей 

специализацией по 

«Гериатрии». 

Наличие 

сертификата врача-

специалиста, стаж 

работы не менее 3-х 

лет 

Медицинская 

сестра  

 3 постоянно 33 220,00 

 

Нормальная 

продолжительность рабочего 

времени 

09-00 18-00 Среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Лечебное дело»,  

«Сестринское 

дело» и сертификат 

специалиста по 

специальности 

«Сестринское 

дело», «Общая 

практика». Стаж 
работы не менее 3-

х лет 

 
Соц. пакет 
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	Телефон: 8(499)198-32-32
	Эл. почта: cspsid-sokol@mos.ru
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