Информация
о вакантных рабочих местах в Государственном бюджетном учреждении города Москвы «Ресурсный центр для инвалидов»
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
(г. Москва, Новоостаповская ул., дом.6, тел. 8 (495) 677- 08 -11)
по состоянию на 01 июля 2017г.
Характер работы

Наименование
профессии
(специальности),
должности

Режим работы

Квалификация

Необходимое
количество
работников

Постоянная,
временная, по
совместительству
, сезонная,
надомная

Заработная
плата
(доход)

1

2

3

4

5

Специалист по
социальной
работе

Первый
квалификационн
ый
уровень
Профессиональн
ой
квалификационно
й
группы
«Должности
специалистов
третьего уровня,
осуществляю
щих предоставление соц.услуг»

2

Постоянная

от 21560
руб.

Нормальная
продолжительность
рабочего времени,
ненормированный рабочий
день,
работа в режиме гибкого
рабочего времени,
сокращенная
продолжительность
рабочего времени, сменная
работа,
вахтовым методом
6

Нормальная
продолжительность
рабочего времени, 8часовой рабочий день
при 40-часовой рабочей
неделе

Начало
работы

Окончание
работы

7

8

9-00

18-00,
пятница
16-45

Профессиональноквалификационные
требования, образование,
дополнительные навыки, опыт
работы

Дополнительн
ые пожелания
к кандидатуре
работника

Предоставлени
е
дополнительн
ых
социальных
гарантий
работнику

9

10

11

Высшее профессиональное
(социальное) образование
и (или) дополнительное
профессиональное
образование
по
специальным программам
на
основании
Профессионального
стандарта.
Обязанности:
Контроль оформления и
комплектности документов
на выплату компенсации за
самостоятельно
приобретённое инвалидом,
ветераном
техническое
средство реабилитации и
(или) оказанную услугу,
предоставляемых
территориальными
центрами
социального
обслуживания / центрами
социального обслуживания
/ учреждениями системы
социальной
защиты
населения города Москвы.
По результатам проверки
представленных

Возможна
работа для
инвалида 3
группы
согласно
ИПР.

Доплата за
стаж работы
в социальной сфере

документов,
составлять
Акта проверки, в котором
отображаются
отсутствие/наличие
замечаний. Организует и
проводит
обучающие
тренинги,
семинары,
оказывает
консультативную помощь
специалистам органов и
учреждений
системы
социальной
защиты
населения города Москвы,
других заинтересованных
структур по вопросам
выплаты
инвалидам
(ветеранам) компенсаций
за самостоятельно
приобретенные
изделия.
Выявление
и
анализ
причин, приводящих к
неудовлетворенности
получателей
услуг
качеством их оказания и
своевременностью
предоставления.

«15» июня 2017 г.

Работодатель (его представитель)

И.о. директора ГБУ РЦИ

_______ Е.А.Нестерова
подпись

Исп. Т.Л.Холмогорова
8-495-677-08-11*132

фамилия, имя, отчество

