Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области совместно с
ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан» (г. Владивосток) традиционно организует в
летний период 2015 года работу студентов средних специальных и высших учебных
заведений во Всероссийском студенческом сервисном отряде по обслуживанию летних смен,
проводимых ВДЦ «Океан».
В марте 2015 года представителями организационной, кадровой и финансовой служб
ВДЦ «Океан», совместно с представителями Департамента будет проведена зональная
встреча со студентами, желающими принять участие в конкурсе на включение в состав
ВССО.
Справки по телефону 46-50-77, Цветкова Наталья - главный специалист МБУ
«Городской молодежный центр «Социум».
Более подробная информация о работе сервисного отряда в ВДЦ «Океан» размещена в
группе в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/ssso_galak_2015

УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Официальное трудоустройство.
Срочный трудовой договор.
Срок (пока ориентировочно): 29.05. - 13.09.2015 г.
Выезд к месту работы (пока ориентировочно): 27.05.2014 г.
График работы: 2 дня рабочих / 1 выходной
возможны варианты графика
Основные профессии: дворник, санитарка, кухонный рабочий, машинист моечных машин,
уборщик производственных помещений, грузчик, уборщик пляжа и т.п.
Заработная плата в месяц: от 8,0 - 11,0 тыс.
При соблюдении условий трудового договор, по его завершении - выплачивается
материальное вознаграждение в размере - не менее 1 оклада.
Во время работы проводится конкурс на звание «Лучший боец сервисного отряда».
Оплата проезда к месту работы (г.Владивосток) и обратно – за счет работодателя.
Бытовые условия:
— проживание в бунгало на территории дружины «Тигренок» в 3-х местных комнатах
— бесплатное 3-х разовое питание (вычитается за питание из заработной платы только
сумма подоходного налога в размере 13%)
Дополнительные условия: возможность в свободное время участия в досуговой и
программной деятельности ВДЦ "Океан" в составе ВССО или отдельными его
представителями.
ВНИМАНИЕ! Условия будут уточняться!
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ

В отряд можно попасть на условии конкурсного отбора.
Кандидат должен отвечать следующим требованиям:
— возраст от 18 лет,
— обучение в высшем или среднем специальном учебном заведении Кемеровской области,
— отсутствие вредных привычек,
— отсутствие медицинских противопоказаний
— отсутствие академической задолженности в учебном заведении,
— наличие положительной характеристики из учебного заведения или муниципального
органа молодежной политики.
Желателен опыт работы в студенческих отрядах, опыт пребывания в ВДЦ «Океан» в составе
детских делегаций.
Желающий должен заполнить анкету, иметь характеристику с места учебы (органа
молодежной политики) и принять участие в зональной встрече с представителями
конкурсной комиссии
=============================================================
ДАТЫ, ВРЕМЯ и МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ С КАНДИДАТАМИ:
будут сообщены дополнительно (ориентир - вторая половина марта)

