
Характер 

работы

постоянная, 

временная, по 

совместительст

ву, 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

Бухгалтер 1 постоянная 41 505,00  

40-часовая 

продолжительность рабочего 

времени в неделю

9.00 18.00
высшее профессиональное 

образование
В соответствии с трудовым кодексом

Специалист по социальной 

работе
1 постоянная 37 794,00  

40-часовая 

продолжительность рабочего 

времени в неделю

9.00 18.00
высшее профессиональное 

образование
В соответствии с трудовым кодексом

Специалист по социальной 

работе
1 временная 37 794,00  

40-часовая 

продолжительность рабочего 

времени в неделю

9.00 18.00
высшее профессиональное 

образование
В соответствии с трудовым кодексом

Юрисконсульт 0,5 временная 13 605,00  

40-часовая 

продолжительность рабочего 

времени в неделю

9.00              

14.00

13.00           

18.00

высшее профессиональное 

образование
В соответствии с трудовым кодексом

Акомпаниатор 1 постоянная 29 904,00  

40-часовая 

продолжительность рабочего 

времени в неделю

9.00 18.00
высшее профессиональное 

образование
В соответствии с трудовым кодексом

Культорганизатор 0,5 постоянная 14 952,00  

20-часовая 

продолжительность рабочего 

времени в неделю

9.00
высшее профессиональное 

образование
В соответствии с трудовым кодексом

Специалист по социальной 

работе
1 постоянная 37 794,00  

40-часовая 

продолжительность рабочего 

времени в неделю

9.00 18.00
высшее профессиональное 

образование
В соответствии с трудовым кодексом

Дополнительные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника

Режим работы Предоставление дополнительных социальных 

гарантий работнику

Профессионально-

квалификационные требования, 

образование, дополнительные 

навыки, опыт работы

Наименование профессии 

(специальности) должности

Необходимое 

количество 

работников

ГБУ ТЦСО "Южнопортовый", филиал "Нижегородский" адрес: 3-я Карачаровская ул, д.9 корп. 3, 8-499-171-82-51 

ГБУ ТЦСО "Южнопортовый",  адрес: Шарикоподшипниковская ул, д.40, 8-495-675-28-37

ИНФОРМАЦИЯ

о вакантных рабочих местах 

в учреждениях социального обслуживания населения Юго-Восточного административного округа 

по состоянию на 1 февраля 2020 года

Заработная 

плата 

(доход)



Медицинская сестра 0,5 постоянная 14 841,00  

19,5-часовая 

продолжительность рабочего 

времени в неделю

9.00 13.00

среднее профессиональное 

образование, сертификат 

"Сестринское дело"

В соответствии с трудовым кодексом

Юрист 1 постоянная 31 292,00  

40-часовая 

продолжительность рабочего 

времени в неделю

9.00              

14.00

13.00           

18.00

высшее профессиональное 

образование
В соответствии с трудовым кодексом

Уборщик служебных 

помещений
1 постоянная 28 512,00  

40-часовая 

продолжительность рабочего 

времени в неделю

9.00 18.00 В соответствии с трудовым кодексом

ГБУ ТЦСО "Южнопортовый", филиал "Лефортово" адрес: Госпитальная ул, д. 6, 8-495-360-69-47

Специалист по социальной 

работе
2 постоянная 37 794,00  

40-часовая 

продолжительность рабочего 

времени в неделю

9.00 18.00
высшее профессиональное 

образование
В соответствии с трудовым кодексом

Юрист 0,5 постоянная 15 646,00  

20-часовая 

продолжительность рабочего 

времени в неделю

9.00 18.00
высшее профессиональное 

образование
В соответствии с трудовым кодексом

Уборщик служебных 

помещений
1 постоянная 27 000,00  

40-часовая 

продолжительность рабочего 

времени в неделю

9.00 18.00 В соответствии с трудовым кодексом

Силинская Е.В., 8-495-675-28-37

Директор                                                          О.В.Пчелинцева


