
Приложение № 10 
к приказу Министерства 

труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 19 февраля 2019 г. № 90н 

 

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) 

Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть) 
ГКУСО МО «Щелковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» 
 

Адрес места нахождения  141109, Московская обл., г. Щелково, ул. Сиреневая, д. 5 
 

Адрес фактического места нахождения  141109, Московская обл., г. Щелково, ул. Сиреневая, д. 5 
 

Номер контактного телефона  8 (496) 569-26-86 
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя  Шуянова Людмила Михайловна 
 

Проезд (вид транспорта, название остановки)  Автобус, ост. ШТФ 
 

Организационно-правовая форма юридического лица  Казенное учреждение социального обслуживания 
 

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (нужное подчеркнуть) 
Численность работников  31 

 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)  88.99; 85.41 
 

Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными учреждениями, 
условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть) 

Иные условия   
 

  



Наименование 
профессии 

(специальности), 
должности 

Квалификация Необходимое 
количество 
работников 

Характер работы 
(постоянная, 
временная, 
по совме-

стительству, 
сезонная, 
надомная, 

дистанционная) 

Заработная плата 
(доход) 

от 
до 

Режим работы Профессионально-
квалификационные 

требования, 
образование, 

дополнительные 
навыки, опыт 

работы 

Дополнительные 
пожелания к 
кандидатуре 
работника 

Класс 
условий 
труда/ 
предо-

ставление 
дополни-
тельных 

социальных 
гарантий 

работнику 

Квоти-
руемое 
рабочее 
место 

Прием по 
результатам 
конкурса на 
замещение 
вакансии 

нормальная 
продолжительность 
рабочего времени, 
ненормированный 

рабочий день, работа 
в режиме гибкого 
рабочего времени, 

сокращенная продол-
жительность рабочего 

времени, сменная 
работа, вахтовым 

методом 

начало - 
окончание 

работы 

     

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 
Специалист по 
социальной 
работе 

Высшее 
профессиональное 
образование 
(специалист по 
социальной работе) 
либо 
переподготовка с 
наличием Диплома 
о переподготовке 
(не менее 300 часов 
по специальности)* 

1 Постоянная 22 350  (имеются 
выплаты 

стимулирующего 
характера согласно 
критериев оплаты 

труда) 

Нормальная 
продолжительность 

— 40 часов  

9.00 — 
18.00 

Высшее 
профессиональное  
образование и 
профессиональная 
переподготовка 

Уверенный 
пользователь 
ПК. Готовность 
к разъездному 
характеру 
работы! 

Социальные 
гарантии по 

Т3 

 Нет 

Специалист по 
работе с семьей 

Высшее 
профессиональное 
образование 
(специалист по 
социальной работе) 
либо 
переподготовка с 
наличием Диплома 
о переподготовке 
(не менее 300 часов 
по 
специальности)** 

3 Постоянная 24 245  (имеются 
выплаты 

стимулирующего 
характера согласно 
критериев оплаты 

труда) 

Нормальная 
продолжительность 

— 40 часов  

9.00 — 
18.00 

Высшее 
профессиональное  
образование и 
профессиональная 
переподготовка 

Уверенный 
пользователь 
ПК. Готовность 
к разъездному 
характеру 
работы! 

Социальные 
гарантии по 

Т3 

 Нет 

Психолог 
(отделение 
участковой 
социальной 
службы) 

Высшее 
профессиональное 
образование 
(психология) 

1 Постоянная 23 147 (имеются 
выплаты 

стимулирующего 
характера согласно 
критериев оплаты 

труда) 

Нормальная 
продолжительность 

— 40 часов  

9.00 — 
18.00 

Высшее 
образование по 
профилю 
профессиональной 
деятельности 

Уверенный 
пользователь 
ПК. Готовность 
к разъездному 
характеру 
работы! 

Социальные 
гарантии по 

Т3 

 Нет 



Социальный 
педагог 
(отделение 
помощи семье 
и детям) 

Высшее 
профессиональное 
образование 
(социальная 
педагогика) 

1 Постоянная 49 960 (имеются 
выплаты 

стимулирующего 
характера согласно 
критериев оплаты 

труда) 

Нормальная 
продолжительность 

— 40 часов  

9.00 — 
18.00 

Высшее 
образование по 
профилю 
профессиональной 
деятельности 

Уверенный 
пользователь 
ПК. Готовность 
к разъездному 
характеру 
работы! 

Социальные 
гарантии по 

Т3 

 Нет 

 
 

 
 

 
 

 


