
Объявляется набор молодежи на работу 

Всероссийский детский центр “Океан” приглашает молодых, 
творческих, инициативных людей для работы в должности «вожатый». 

 
Основными критериями отбора являются: высшее или средне-

специальное образование, активная жизненная позиция, профессиональная 
пригодность к педагогической деятельности, коммуникабельность, культура 
поведения, отсутствие вредных привычек, отсутствие судимости и опыта 
участия в организациях деструктивного характера (экстремистских, 
религиозных и т. п.), организаторские способности, творческое воображение, 
наличие положительного опыта проживания в многонациональной среде, 
психическое и физическое здоровье. 

 
Всероссийский детский центр “Океан” организует  

предварительное обучение молодежи в Школе подготовки вожатых. 
Обучение в ШПВ (теоретическое и практическое) организуется отделом 
повышения квалификации,  подготовки и переподготовки педагогических 
кадров ВДЦ «Океан» по программе, утвержденной Генеральным директором 
ВДЦ “Океан”. 

 
Право на обучение в ШПВ имеют лица, заключившие с Центром 

трудовой договор на работу в должности вожатого сроком на 2 года 3 
месяца, в том числе с испытательным сроком 3 месяца на период обучения в 
ШПВ. Для них устанавливается шестичасовой рабочий день, шестидневная 
рабочая неделя. Вожатому, обучающемуся в ШПВ, выплачивается 
заработная плата с учётом выплат стимулирующего и компенсационного 
характеров, а также предоставляется общежитие гостиничного типа 
(проживание по 3 человека) и питание с дотацией 90%. 

 
После добросовестной работы в должности “вожатый” сроком не менее 

шести месяцев сотрудник ФГБОУ ВДЦ “Океан”, не имеющий высшего 
профессионального образования, по его заявлению может быть направлен на 
обучение (заочное) за счёт средств Центра во Владивостокский 
государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС) по 
специальности «государственное и муниципальное управление», 
специализация «организатор работы с молодежью».  

 
 



Перечень необходимых документов для устройства на работу: 
• копия паспорта (стр. 2, 3, 5,13,14,16,17,19); 
• копия военного билета; 
• копия документа об образовании; 
• копия трудовой книжки (если есть); 
• копия страхового свидетельства персонифицированного учета; 
• копия идентификационного номера налогоплательщика (ИНН); 
• фотография 3х4 (3 шт.); 
• 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 введен 
Федеральным законом от 23.12.2010, №387); 

• страховой медицинский полис; 
• в соответствии с п.20 Приложения №2 приказа Минздравсоцразвития РФ от 

12.04.2011 №302н необходимо при себе иметь:  
1. Заключения дерматовенеролога.  
2. Отоларинголога.  
3. Стоматолога. 
4. Инфекциониста.  
5. Рентгенографию грудной клетки.  
6. Результаты анализов крови на сифилис.   
7. Мазков на гонорею.  
8. Анализ на носительство возбудителей кишечных инфекций и 
серологическое обследование на брюшной тиф.  

9. Анализ на гельминтоз. 
• справки с заключением нарколога, психиатра о допуске к работе; 
• санитарная книжка установленного образца (с голограммой) со следующими 
отметками:  

1. Санминимум.  
2. Прививки согласно Национальному календарю 
профилактических прививок (дифтерия, корь, краснуха, 
вирусный гепатит В, грипп, вирусный клещевой энцефалит).  

3. результаты анализов. 
• медицинская карта амбулаторного больного (учетная форма №025/у-04, в 
которой отражаются заключения врачей-специалистов, результаты 
лабораторных и инструментальных исследований, заключение по 
результатам предварительного или периодического осмотра). 

 
Заезд: 14 сентября 2015 года 

 
Начало занятий: 15 сентября 2015 года 

 
Резюме всех желающих просим направлять по адресу: 

г. Владивосток, ул. Артековская, 10, по факсу: 8-(423)2-30-41-60 
или по электронным адресам: info@okean.org, ped_kadr@okean.org  


