
Требуемый опыт работы: более 6 лет 
Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

 Организация предоставления мер социальной поддержки и социальной помощи 

обучающимся и работникам Университета, определенных законодательством 

Российской Федерации 

 Осуществление взаимодействия с органами Роспотребнадзора в рамках 

функциональных направлений деятельности Управления, в том числе по проведению 

противоэпидемиологических мероприятий и профилактической работе в области 

вакцинации среди работников и обучающихся 

 Организация работы по проведению предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников 

 Организация работы по реализации программ медицинского обслуживания 

работников Университета (программы ДМС) 

 Организация работы действующих медпунктов Университета, осуществление 

контроля за их санитарно-гигиеническим состоянием по требованиям СанПин, 

обеспечение расходными материалами, изделиями медицинского назначения и 

инвентарем 

 Организация и координация работы по лицензированию новых медпунктов 

Университета 

 Организация работы пунктов питания в Университете, осуществление контроля за их 

деятельностью, качеством и ассортиментом блюд, проверка санитарного состояния 

помещений, наличия медицинских книжек у работников пунктов питания 

 Осуществление взаимодействия с операторами питания; проведение конкурсных 

отборов операторов питания 

 Оказание содействия в приеме детей иностранных работников Университета в 

дошкольные и общеобразовательные учреждения г. Москвы 

 Организация и контроль работы детских комнат кратковременного пребывания на 

территории учебных корпусов Университета 

 Проведение мониторинга качества социальных и бытовых услуг, в том числе 

посредством опросов, встреч со студентами, аспирантами и работниками 

Университета 

 Обеспечение организации и контроль распределения денежных средств по оказанию 

социальной и материальной поддержке, установленной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации 

 Осуществление мониторинга студентов, аспирантов льготных категорий 

 Организация отбора операторов и осуществление контроля за работой по 

обеспечению студентов путевками в дома отдыха, оздоровительные учреждения во 

время каникул 

 Организация работы по оформлению социальных карт для студентов Университета 

 

Требования: 

 Высшее образование 

 Работа на руководящих должностях в сфере образования и/или социальной сфере не 

менее 5 лет 

  Английский язык – разговорный 

 Организаторские способности, работа в режиме многозадачности, оперативность в 

принятии решений, коммуникабельность, креативность, инициативность, готовность к 

ненормированному рабочему дню 

 Умение работать в команде 

 



Условия: 

 Оформление по ТК РФ 

 Зарплата по итогам собеседования 

Ключевые навыки: 

 Английский — B2 — средне-продвинутый 

 Экономическое моделирование 

 Первичная бухгалтерская документация 

 Научные исследования 

 

 


