
Информация о вакансиях на 01 ноября 2019 г. 
 

Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Секретарь 
ГБУ ТЦСО 
"Алексеевский" 

Наличие 
медицинской 
справки о 
возможности 
работать на данной 
должности 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
16801,00 

129628, г. Москва, 
ул 
Маломосковская, 
д. 21, корп. 3 

(495) 
1235636 
 tcsoal-

kadr@mail.ru 

Секретарь 
ГБУ ТЦСО 
"Бабушкинский" 

обязательное 
наличие при 
трудоустройстве 
справок из ПНД и 
наркрлогического 
диспансеров, а 
также прохождение 
медкомиссии по 
направлению 
организации 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
16801,00 

129281, г. Москва, 
ул Енисейская, д. 
31, корп. 1 

(495) 
4719019 

 
Miroshenkova
EN@social.m

os.ru 

Курьер 
ГБУ ТЦСО 
"Бабушкинский" 

Обязательно 
наличие справки из 
ПНД и 
Наркологического 
диспанцеров, а 
также справка о 
прохождении 
медкомиссии по 
направлению 
организации 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
27000,00 

129281, г. Москва, 
ул Енисейская, д. 
31, корп. 1 

(495) 
4719019 

 
Miroshenkova
EN@social.m

os.ru 

Курьер 
ГБУ ТЦСО 
"Ярославский" 

 При 
трудоустройстве 
обязательно 
наличие справки из 
ПНД и 
Наркологического 
диспанцеров, а 
также справка о 
прохождении 
медкомиссии по 
направлению 
организации 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
27000,00 

129337, г. Москва, 
ул Палехская, д. 
14 

(499) 
1881609 

 
tcso_11_kadr

@mail.ru 

Секретарь 
ГБУ ТЦСО 
"Ярославский" 

обязательное 
наличие при 
трудоустройстве 
справок из ПНД и 
наркрлогического 
диспансеров, а 
также прохождение 
медкомиссии по 
направлению 
организации 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
16801,00 

129337, г. Москва, 
ул Палехская, д. 
14 

(499) 
1881609 

 
tcso_11_kadr

@mail.ru 

Секретарь 
ГБУ ТЦСО 
"Бибирево" 

обязательное 
наличие при 
трудоустройстве 
справок из ПНД и 
наркрлогического 
диспансеров, а 
также прохождение 
медкомиссии по 
направлению 
организации 
 
 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
18742,00 

127549, г. Москва, 
ул Пришвина, д. 
12, корп. 2 

(499) 
2076582 

 
kadritcso10@

yandex.ru 



Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Курьер 
ГБУ ТЦСО 
"Бибирево" 

Обязательно 
наличие справки из 
ПНД и 
Наркологического 
диспанцеров, а 
также справка о 
прохождении 
медкомиссии по 
направлению 
организации 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
27000,00 

127549, г. Москва, 
ул Пришвина, д. 
12, корп. 2 

(499) 
2076582 

 
kadritcso10@

yandex.ru 

Промоутер 
ООО "ДЕЙЛИ 
ПЕРСОНАЛ" 

создавать и 
поддерживать 
благоприятное 
отношение 
посетителей 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
20800,00 

111024, г. Москва, 
ул Авиамоторная, 
д. 12, ЭТАЖ/ПОМ 
5/XVI КОМН 6 

(495) 
2277223 

 
oxana@daily
personal.ru 

Супервайзер 
ООО "ДЕЙЛИ 
ПЕРСОНАЛ" 

знание охраны 
труда и 
противопожарной 
безопасности, без 
вредных привычек 

Образование: 
Среднее  общее 

(11 кл.) 
20800,00 

111024, г. Москва, 
ул Авиамоторная, 
д. 12, ЭТАЖ/ПОМ 
5/XVI КОМН 6 

(495) 
2277223 

 
oxana@daily
personal.ru 

Бариста 1 
категории 
(класса) 

ООО "Росинтер 
Ресторантс" 

Доброжелательност
ь, позитивность 
Грамотный русский 
язык 
Желание работать и 
развиваться 
Военный билет (для 
мальчиков) 

Образование: 
Среднее 

профессиональн
ое (в т.ч. 

начальное 
профессиональн

ое) 

18781,00 
111024, г. Москва, 
ул Душинская, д. 
7, корп. 1 

(495) 
7883385, 

(916) 
3780515 

 
mlyamina@ro

sinter.ru 

Бармен, бармен-
кассир 

ООО "Росинтер 
Ресторантс" 

Военный билет (для 
мальчиков) 
Работодатель 
предоставляет: 
- оплата 
медицинской книжки 
в 3-ю зарплату 
- учебный отпуск 

Образование: 
Среднее 

профессиональн
ое (в т.ч. 

начальное 
профессиональн

ое) 

18781,00 
111024, г. Москва, 
ул Душинская, д. 
7, корп. 1 

(495) 
7883385, 

(916) 
3780515 

 
mlyamina@ro

sinter.ru 

Администратор 
зала 
(предприятий 
общественного 
питания) 

ООО "Росинтер 
Ресторантс" 

Доброжелательност
ь, позитивность 
Грамотный русский 
язык 
Желание работать и 
развиваться 
Военный билет (для 
мальчиков) 

Образование: 
Среднее 

профессиональн
ое (в т.ч. 

начальное 
профессиональн

ое) 

18781,00 
111024, г. Москва, 
ул Душинская, д. 
7, корп. 1 

(495) 
7883385, 

(916) 
3780515 

 
mlyamina@ro

sinter.ru 

Официант 
ООО "Росинтер 
Ресторантс" 

Военный билет (для 
мальчиков), быстрая 
обучаемость, 
способность быстро 
усваивать 
информацию 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
18781,00 

111024, г. Москва, 
ул Душинская, д. 
7, корп. 1 

(495) 
7883385, 

(916) 
3780515 

 
mlyamina@ro

sinter.ru 

Повар 
ООО "Росинтер 
Ресторантс" 

Военный билет (для 
мальчиков) 
Работодатель 
предоставляет: 
- оплата 
медицинской книжки 
в 3-ю зарплату 
- учебный отпуск 

Образование: 
Основное общее 

(9 кл.) 
18781,00 

111024, г. Москва, 
ул Душинская, д. 
7, корп. 1 

(495) 
7883385, 

(916) 
3780515 

 
mlyamina@ro

sinter.ru 



Профессия Организация 
Дополнительные 

пожелания 
Требования 

З/П 
руб. 

Адрес организации 
Контактные 

данные 

Администратор 
баз данных 

ООО "СИМАС 
ИНТЕРЛАБ" 

навыки работы 
оператором ПК или 
секретарем, 
стресстустойчивость 

Образование: 
Среднее 

профессиональн
ое (в т.ч. 

начальное 
профессиональн

ое) 

11280,00 

117587, г. Москва, 
ш Варшавское, д. 
125, стр. 17, 
ПОМЕЩЕНИЕ I 
КОМНАТА 2Ш 

(495) 
9802937 

 
jrueva@sima

s.ru 

Агент по 
закупкам 

ООО "СИМАС 
ИНТЕРЛАБ" 

неоконченное 
высшее 
образование - 
техническое, 
экономическое. 
Знание языков 
английский, 
немецкий, 
испанскийявляются 
преимуществом 

Образование: 
Среднее 

профессиональн
ое (в т.ч. 

начальное 
профессиональн

ое) 

11280,00 

117587, г. Москва, 
ш Варшавское, д. 
125, стр. 17, 
ПОМЕЩЕНИЕ I 
КОМНАТА 2Ш 

(495) 
9802937 

 
jrueva@sima

s.ru 

Менеджер (в 
коммерческой 
деятельности) 

ООО "СИМАС 
ИНТЕРЛАБ" 

Неполное высшее 
специальное 
химическое или 
микробиологическое
образование, навук 
работы с первичной 
документацией 
(контроль 
выставления и 
оплаты счетов, 
отгрузок),навыки 
активных продаж 

Образование: 
Среднее 

профессиональн
ое (в т.ч. 

начальное 
профессиональн

ое) 

11280,00 

117587, г. Москва, 
ш Варшавское, д. 
125, стр. 17, 
ПОМЕЩЕНИЕ I 
КОМНАТА 2Ш 

(495) 
9802937 

 
jrueva@sima

s.ru 

Мойщик посуды 
ГБУ ТЦСО 
"Орехово" 

знание 
противопожарной 
безопасности и 
охраны труда, 
желание наводить 
чистоту 

Образование: Не 
имеющие 
основного 

общего 

16801,00 
115569, г. Москва, 
ул Шипиловская, 
д. 9, корп. 2 

(495) 
3912233 

 
tcso21ok@m

ail.ru 
 


