
Напменоваппе учреilцеция: Государственное бюджетное учреждение города
Москвы Щентр социального обслуживания <Троицкий>
Тип вакапсип: Конкурс на замещение вакантной должности
Фуякциопальный профиль: Административно-управленческий персонал
Отраслевые профили: Социальная защита

Щата начала приема документов: l6.09.2020
,Щата окончания приема документов: 0б.10.2020
Ответственный : Каменева Оксана Вячеславовна, нач,lпьник отдела кадров
Контакгный e-mail: KamenevaOV@social.mos.ru
Телефон : 8-499 -67 З -З 4-57
Категория должностп: Руководители
Предполагаемый уровевь месячного дохода (руб.): от 105 879,00 рублей

.Щолжностные обязапности :

1. ГIпанирование деятельности организации, разработка и утверждение
текущих и перспективных планов работы, определение целевых показателей

деятельЕости организации и ее работников в установленЕом порядке;
2. Осуществление организационной работы по выявлению и учету лиц,

нуждающихся в социальном обслуживании, а также предоставление гражданам
социаJIьЕых услуг в форме нестационарного социального обслуживания;

3. Координачия деятельности структурных подразделений организации по

реализации плановых и программных документов, выполнению государственного
задания, выполнению поруrений вышестоящих организаций;

4. Контроль выполнеIIиJI плаIlов и программ деятельности организации
структурных подрд}делений 1^rреждения;

5. Организачия мониторинга удовлетворенности граждан доступностью и
качеством предоставления социальных усJryг, создание условий для проведения
независимой системы оценки качества услуг, оказываемых организацией, в

установленяом порядке;
6. Подготовка и предоставление отчетности о деятельности центра,

(ежемесячные, ежеквартЕlльные, годовые, сводные отчеты в вышестоящие
организации);

7. Установление деловых связей и организация сотрудничества с

различными государственными, общественными, религиозными,
негосударственЕыми и иными организациями с целью повышени,I качества и

эффективности окЕц}ания социzшьньж услуг, в том числе лривлечения
благотворительной помощи, направленной на поддержание граждан, попавших в

трудную жизненную ситуацию, на развитие организации;
8. Разработка и реаJIизация программы, мероприятий по социальному

обслуживанию граждан;

объявление
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Щентра социальпого обслуживания <<Троицкпй>>



2.Знаguе основ финансового, бухгалтерского и статистического рета в
организации социального обсrryживания.

3. fIланирование и организация работы.
4. Анаrrиз и обобщение информации.
5. Осуществление консультированшI клиентов в досryпной форме,

предотвращая возможные конфликтные ситуации.
б. Подготовка проекгов служебных документов,
7. Свободное владеЕие оргтехникой и информационными ресурсами.
8.Проведение гryбличных высryплений, в том числе в средствах массовой

информачии, по вопросам соци€rльного обслуживания населения.
9. Навыки делового общения.

Сппсок представJIяемых документов для гра2.(дан Российской Федерации:

1. Личное заrIвлеЕие на имя директора Государственного бюджетного

1пrреждеЕия города Москвы Щентр социального обслуживания <Троицкий>

Антоновой Ольги Феафановны, вкпючающее согласие на обработку
персональIlых данньtх и содержащее контактную информацию (почтовый адрес, а

также адрес электронной почты и контактный телефон).
2. Резюме ипи, по выбору кандидата, личный листок по r{ету кадров

собственнорl^rно заполненный и подписанный, с приложением цветной

фотографии.
3. Копия паспорта или замещающий его документ.
4. Копия 1рудовой книжки и иные документы, подтверждающие

трудовой стаж.
5. Копии доку {ентов о профессионаJIьном образовании, о

дополнительном профессионаJIьЕом образовании.
6. По желацию кандидата - о присвоеЕии )п{еной степени, ученого

звания, иные документы и материмы.
7. .Щокуrиент воинского yreтa - для военнообязанньrх и лиц, подлежацих

призыву на военЕую службу.
8. Справка об отсутствии судимости за престуIIления, состав и виды

которых установлены законодательством Российской Федерации.
9. Медицинск€ш книжка,

,щокрtенты на конкурс можно направить почтовым отправлением или

привезти лично по адресу, указанному в объявлении.

Условия конкурса

КонкурС закJIючаетсЯ в оценке профессионального уровня претендентов

на замещение вакантной должности заместителя директора по социчrльной работе,
их соответствия установленным квалификационным требованиям.

Конкурс проводится в два этапа и закJIючается в оценке

профессиональных и личЕых качеств кандидатов на замещение вакантной

должности.
на первом этапе Конкурсн€ш комиссия оценивает претендентов на

осЕовднии представленных ими документов, их соответствия квалификациоЕным



9. Осуществление контроля соблюдения законодательства в области
социального обсrryживания населенI4я, контроJIя качества оказания социмьных
услуг;

10. Соблюдение этики общения с работниками и граждаЕаI4и,
обращающимися за помощью в I-[eHTp.

Наgгоятelrьrrо рекомепдуется ознакомиться с:
- Феdеральньlм законом оm 28. 12.20I 3 М 442-ФЗ кОб основах соцuмьно2о

обслуасuванuя ераасdан в Россuйской ФеOерацuu > ;

- Феdеральньtм законом оm 2 4. l ]. I 995 Np l 8 l -ФЗ "О соцuмьной заtцumе
uнвмudов в Россuйской Феdерацuu";

- Законом zopoda MocKBbt оm 09.07.2008 М 34"О соцuсlльном обслуэtсuванuu
н ас еленuя zopo d а Мо cKBbt " ;

- Законом zopoOa MocKBbt оm 26.]0.2005 Ns 55 < О dополнumельньlх мерах
соцuальной поddераскu uнвмudов u dpyztlx лuц с оzранuченuялru
сrcuзнеdеяmельносmu в zороdе Москве>;

-< Конвенцuй о правсlх uHBMudoB >;

- Посmановленuем Правuпельсmва MocKBbt оrп 24.03.2009 Np 215-ПП "О
мерах по реалlЕ,ацuu Закона eopoda MocKBbt оm 09.07.2008 М 34 "О соцuмьном
обслусlсuванuu нас еленuя zopoda MocKBbt" ;

-Посmановленuем Правumельсmва MocKBbt оm 17.02.2009 М 1]5 -ПП кО
zоdе paBHblx возмосrсносmей в zopode Москве u Сmраmеzuu повыuленuя качесmва

эlсuзнtl uнвалudов в zороdе Москве на перuоd dо 2020 eoda>;
- Посmановленuем Правumельсmва MocKBbt оm 26 .l2.2014 Ns 829-ПП <О

соцuмьном обслуасuванuu zраэtсdан в zopode Москве>;
- Профессuонмьным сtпанdарmом к Руковоduпель орzанuзацuu соцuсиьноzо

о бс луасuванuя ll, уm верас dенным прuказ ом Мuнmруd а Р о с с uu оm I 8. 0 б. 2 0 2 0
Np352-H;

- TpydoBbtM KodeKcoM Россuйской ФеOерацuu.

Рабочее время: 5 дневная рабочм неделя, понедельник-четверг с 09.00 до 18.00,

пятница с 09.00 до 16.45.
Располоясенпе рабочего места: 108840 город Москва, городской округ Троичк,

улица Физическая, дом 4.
Струкгурное подраздеJIенпе: Административно-управленческое подразделеЕие.

Тпп трудового договора: срочный.

Требовашия к квалификации: высшее профессионЕUIьное образование по
специЕrльности <<Социальная работа>, <<Государственное и муниципаJIьное

управление >>, <<Менеджмент>.

Трбования к сгал(у рабоьI по специаJIьностt|: не менее 1 года на руководящей

должности.

знаншя п навыки:
l. Знание Федерального и регионального законодательства и других

нормативные правовых актов в сфере социального обслуживания населениJI.



требованиям к должности заместитель директора по соци€uIьной работе и решает
вопрос о допуске претендентов к уIастию во втором этапе конкурса.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном
объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины
явJIяются основанием дJUI отк{ва лицу в их приеме.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса
принимается Конкурсной комиссией после обработки сведений, представленных
претендентами.

Второй этап конкурса проводится Конкурсной комиссией с
использованием не противоречащих федеральным законам и другим
нормативным правовым актам Российской Фелерации методов оценки
профессиональных и лиЕIностных качеств кандидатов, вкJIючая аЕализ резюме и
биографии, индивид/альное интервью, в том числе видео интервью и телефонное
интервью, анкетироваЕие, вкпючая личностные опросники, тестирование, в том
числе дистаЕционное (онлайн), проведение групповьIх дискуссий, написание эссе,

реферата по вопросам, связанЕым с выполнением служебных обязанностей,

решение профессиональных проблемных сиryаций.
При оценке профессиональных и личностньгх качеств кандидатов

Конкурсная комиссия исходит из соответств}.ющих квалифицированных
требований к соответствующей должности.

Кадровая служба )п{реждеfiиJI в 7-дневный срок со дня завершени,I

конкурса сообщает кандидатам о результатах конкурса в rпасьменной форме и

размещает соответствуюцý/ю информачшо на сайге .Щепартамента труда и
социальной защиты населеЕия города Москвы.

Адрес местонахождения ГБУ ЦСО <Троичкий>: 108840, город Москва,
городскоЙ округ ТроиЦк, ОктябрьсКий проспект, дом 13 (часьt рабоmьt каdровой

слуuсбьl: понеdельнuк-чеmверz с 09.00 do l8.00, пrlmнuца с 09.00 do 16.45, перерьlв

на обеd с l 3.00 dо I3.45).


