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Уважаемые коллеги! 

 

 

Краевое государственное автономное учреждение «Социально-оздоровительный 

центр «Жарки» информирует Вас о том, что на базе центра летом 2016 года планируется 

открытие детского загородного оздоровительного лагеря «Жарки» (ДЗОЛ «Жарки») на 4 

сезона по 21 дню  

№ сезона Период  Кол-во детей 

1 03.06.2015-23.06.2015 355 

2 26.06.2015-16.07.2015 355 

3 19.07.2015-08.08.2015 355 

4 10.08.2015-30.08.2015 355 

 

В связи с этим в учреждении планируется дополнительный набор сотрудников на каждый 

летний сезон. Просим Вас оказать содействие в наборе персонала. В каждом сезоне 12 

отрядов по 25-30 человек. На отряде работают два воспитателя и вожатый. Для персонала 

проживание в благоустроенных корпусах, 3-х разовое питание, оплата медосмотра за счет 

учреждения.  

 

Приглашаем на работу: 

№ п/п Должность  Требования Заработная плата 

1 Вожатый Опыт работы и образование не 

имеет значение 

 

от 9 тыс. рублей 

2 Воспитатель Опыт работы с детьми, 

образование педагогическое 

от 15 тыс. рублей 
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3 Инструктор по 

физической культуре 

Опыт работы с детьми, 

образование педагогическое 

от 16 тыс. рублей 

4 Педагог-организатор 

(руководитель кружка) 

Опыт работы, образование не 

имеет значение 

от 14 тыс. рублей 

5 Педагог-организатор Опыт работы с детьми, 

образование не имеет значение 

15-20 тыс. рублей 

 

Мы находимся в живописном сосновом бору, на берегу реки Рыбное на особо 

охраняемой природной территории. Воздух средней ионизации насыщен кислородом, 

который оказывает благотворное влияние на обменные процессы организма, способствует 

улучшению общего самочувствия отдыхающих и является одним из положительных и 

дополнительных факторов отдыха и оздоровления.  

Наш адрес: Красноярский край, Рыбинский район, 3 км от сворота автодороги 

Заозерное-Агинское на 23 км 

Перечень документов необходимых при трудоустройстве прилагается. 

По всем интересующим вас вопросам обращаться к заместителю директора КГАУ 

«СОЦ «Жарки» Черноусовой Татьяне Ивановне по телефону 89607724891; 89509705005. 

 

Мы открыты для новых идей и сотрудничества. Будем рады принять в команду 

позитивных и активных, ответственных и креативных! 

 

 

Приложение на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

Директор КГАУ «СОЦ «Жарки»      В.К.Леонтьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Черноусова Татьяна Ивановна 

Тел. 89607724891; 89509705005 

 

 

 

 



Приложение  

к письму КГАУ «СОЦ «Жарки»  

от 18.12.15 № _164__ 

 

Краевое государственное автономное учреждение 

«Социально-оздоровительный центр «Жарки» 

 

Памятка 
Дорогой друг!  

 
Устраиваясь на работу к нам, в детский загородный оздоровительный 

лагерь «Жарки», не забудь взять с собой хорошее настроение, море 
творчества, креативности, динамичности и, конечно, документы 
необходимые для трудоустройства!  

 

Читай внимательно, собирайся тщательно  

 

Список документов и их копий, необходимых для трудоустройства: 
1.   Трудовая книжка 

2.   Паспорт и 1 копия со страниц 2-3, 4-5, 14-15, 16-17 

3.   ИНН и копия 

4.   Страховое свидетельство обязательного  пенсионного страхования и копия 

5.  Справка из МВД РФ о судимостях 

6.  Санитарная книжка с отметками о прохождении медицинского осмотра (как вновь 

устраивающегося на работу) и санминимума (по должности) 

7.  Номер лицевого счета Сбербанк, Росбанк, Кедр (выписка из банка)  

 

По всем интересующим вас вопросам обращаться к заместителю директора КГАУ 

«СОЦ «Жарки» Черноусовой Татьяне Ивановне по телефону 89509705005 и специалисту 

по кадрам Евдокимовой Наталье Викторовне по телефону 89535801071 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Краевое государственное автономное учреждение 

«Социально-оздоровительный центр «Жарки» 

 

 

Потребность специалистов для работы в летний сезон 2016г 

 

№ п/п Сезон/должность 03.06.2015-

23.06.2015 

26.06.2015-

16.07.2015 

19.07.2015-

08.08.2015 

10.08.2015-

30.08.2015 

1 Вожатый 12 12 12 12 

2 Воспитатель 24 24 24 24 

3 Инструктор по 

физической 

культуре 

2 2 2 2 

4 Педагог-

организатор 

(руководитель 

кружка) 

5 5 5 5 

5 Педагог-

организатор 

1 1 1 1 

 

 


