Управление по САО Главного управления МЧС России по г. Москве
приглашает на работ у
04.03.2020

В медико-психологическую службу 51 специализированной пожарно-спасательной части Пожарноспасательного отряда ФПС Управления по САО Главного управления МЧС России по г. Москве
требуются:
- Начальник медико-психологической службы;
- Врач;
- Психолог.
Зарплат а от 45 000
Полная занятость, сменный график
Обязанност и:
- график работы начальника медико-психологической службы 5/2;
- суточные дежурства график 1/3 для врачей и психологов.
Т ребования:
- Наличие постоянной регистрации г. Москва и Московская область;
- Наличие военного билета (Группа здоровья А, А1);
- Образование высшее (медицинское);
- Образование высшее бакалавр,
«Психология, управления»;

специальность

«Психология»,

«Психология

социология»,

- Наличие действующего сертификата по специальности " Врач-терапевт" / " Врач общей практики" /
«Врач скорой помощи»;
- Опыт работы (желательно);
- Умение работать в команде.

Условия:
- Полное соблюдение ТК;
- Прикрепление и обслуживание к ведомственной поликлиники;
- Присвоение специального звания (Капитан внутренней службы);
- Отпуск от 40 суток;
- Корпоративное обучение и повышение квалификации;
- Бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов его семьи в
поликлинике МСЧ МВД России по г. Москве;
- Оплата больничного листа – 100%;
- Возможность выхода на пенсию при выслуге службы 20 лет;
- Бесплатное обеспечение вещевым (форменным) обмундированием.
- Льготные путевки в санатории и дома отдыха МЧС России и МВД России для сотрудников и членов
семьи.
- Комфортные условия работы.
По вопросам т рудоуст ройст ва обращат ься по адресу:
г. Москва, ул. Прянишникова, д. 8.
Проезд от метро «Дмитровская» или «Войковская» на трамвае
№27 до остановки «Тимирязевская сельскохозяйственная академия».
Т елефон от дела кадров: 8-499-977-08-79
Управление по САО Главного управления МЧС России по г. Москве
приглашает на работу граждан Российской Федерации:

В Пожарно-спасательный отряд ФПС Управления по САО Главного управления
МЧС России по г. Москве требуются:
- Пожарные;
- Водители пожарного автомобиля (категории «В», «С»), легкового автомобиля и автобуса (категории
«В», «D»);
Зарплата от 40 000 рублей (в зависимости от занимаемой должности, специального звания и выслуги
лет), ежемесячные надбавки и премии;
График работы сменный, суточный (сутки – трое);
Т ребования:
- Наличие постоянной регистрации г. Москва и Московская область;
- Наличие военного билета (Группа здоровья А, А1);
- Образование не ниже полного среднего (11 классов) принимаются на должности младшего
начальствующего состава;
- Опыт работы (желательно);
- Умение работать в команде.
Условия:
- Полное соблюдение ТК;
- Оплата больничного листа – 100%;

- Ежегодный отпуск в размере от 40 до 55 календарных дней
(в зависимости от выслуги лет);
- Бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов его семьи в
поликлинике МСЧ МВД России по г. Москве;
- Оплата больничного листа – 100%;
- Возможность выхода на пенсию при выслуге службы 20 лет;
- Бесплатное обеспечение вещевым (форменным) обмундированием;
- Возможность получения образования в высших учебных заведениях МЧС России;
-Льготные путевки в санатории и дома отдыха МЧС России и МВД России для сотрудников и членов
семьи.
По вопросам т рудоуст ройст ва обращат ься по адресу:
г. Москва, ул. Прянишникова, д. 8.
Проезд от метро «Дмитровская» или «Войковская» на трамвае
№27 до остановки «Тимирязевская сельскохозяйственная академия».
Т елефон от дела кадров: 8-499-977-08-79

Адрес страницы: http://savelovskiy.mos.ru/ads/detail/8806928.html

Управа Савеловского района города Москвы

