Анкета кандидата
в Школу подготовки вожатых ВДЦ «Океан» 2022 года (весна)
1

ФИО (полностью)1

2

Дата рождения

3

Адрес проживания

4

Контактный телефон

5

E-mail

6

Ссылка на аккаунты в
социальных сетях
(Вконтакте,
Одноклассники,
Инстаграм и др.)
Семейное положение,
дети
Опыт работы

7
8
9

ФИО родителей / Место
работы родителей

11 Образование
12 Название учебного
заведения, факультет,
курс (полностью без
аббревиатур)
13 Дополнительное
образование
14 Были ли участником
океанских программ
(если да, то каких)?
15 Есть ли опыт работы с
детьми (если да, то
какой)?
16 Состоите ли в какойнибудь общественной
организации?
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К анкете обязательно прилагается фотография!

17 Владеете ли
иностранными языками?
(уровень)
18 Есть ли татуировки на
теле? (размер, часть
тела)
19 Есть ли вредные
привычки?
20 Над чем Вам надо
работать в своем
характере?
21 Вы общительный
человек?
22 Не боитесь ли Вы
трудностей в работе?
23 Ваше хобби, увлечения
24 Имеете ли награды?
Какие?
25 Есть ли у Вас проблемы
со здоровьем (укажите
их)?
26 Имеются ли у Вас
приводы в полицию,
судимости?
27 Готовы ли Вы работать
по контракту 2 года?
28 Есть ли у Вас
действующий
сертификат о
прохождении
вакцинации от Ковид19?

Школа подготовки вожатых
Перечень необходимых документов
для трудоустройства на должность «Вожатый»:
- паспорт;
- военный билет (или приписное свидетельство) – для юношей;
- документ об образовании с вкладышем (аттестат 11 кл., диплом о среднем или высшем
профессиональном образовании);
- страховое свидетельство персонифицированного учета;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- справки с заключением нарколога, психиатра о допуске к работе;
- личная медицинская книжка1 установленного образца со следующими отметками:
флюорография, баканализ (кал на я/глист, соскоб на энтеробиоз, дизгруппу),
серологическое обследование на брюшной тиф, допуск венеролога к работе (кровь на
ЭДС, мазок), санминимум, прививки согласно Национального календаря
профилактических прививок (дифтерия, корь, краснуха, вирусный гепатит В, грипп),
допуск терапевта к работе с детьми;
- заключение о результатах психиатрического освидетельствования;
- медицинское заключение установленного образца по результатам предварительного
медицинского осмотра, в медицинском заключении обязательно должна быть отражена
следующая информация: дата выдачи заключения; ФИО, дата рождения, пол лица,
поступающего на работу; наименование работодателя; наименование структурного
подразделения работодателя (при наличии), должности (профессии) или вида работы;
наименование вредного производственного фактора (ов) и (или) вида работы; результат
медицинского осмотра (медицинские противопаказания выявлены, не выявлены);
заключение должно быть подписано председателем медицинской комиссии с
указанием фамилии и инициалов, заверено печатью медицинской организации,
проводившей медицинский осмотр;
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования,
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,
выданная в порядке и по форме (абзац введён Федеральным законом от 23.12.2010 г. №
387);
- трудовая книжка (при наличии);
- сведения о трудовой деятельности (заказать через портал «Госуслуги»);
- фотография 3х4;
- справка с отрицательным результатом лабораторного исследования на коронавирус
COVID-19 методом ПЦР, срок действия справки не позднее 72 часов с даты выдачи;
- сертификат о вакцинации от Ковид-19.

Оригиналы всех документов должны быть в
наличии при трудоустройстве!!!
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Личная медицинская книжка оформляется в центральной станции Санэпиднадзора и без голограммы
недействительна.

Весенняя Школа подготовки вожатых
ВДЦ «Океан»
обьявляет набор
Если ты:
Желаешь изменить свою жизнь
Неравнодушен к детскому смеху
Хочешь стать частью
большой и дружной команды
Мечтаешь жить у моря

Тогда мы ждем тебя!
Заявки принимаются
до 20 марта
Заезд в Центр пройдёт
с 30 по 31 марта
Начало занятий
с 1 апреля

Контактное лицо:
Сергей Валерьевич Дубс
ped_kadr@okean.org
+7 (924) 266-27-60

