
Приложение 1 

БАНК ВАКАНСИЙ 

НП «КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ» 

 

Дата  

заезда/ 

выезда 

Кол-во  

штатны

х единиц 

Детское 

оздоровительное 

учреждение/место 

нахождение 

Вакансия Условия работы Требования 

1 смена: с 02.06.2017 

по 22.06.2017 г. 

2 смена: с 25.06.2017 

по 15.07.2017 г. 

3 смена: с 18.07.2017 

по 07.08.2017 г. 

4 смена: с 10.08.2017 

по 30.08.2017 г. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Детский 

оздоровительный 

лагерь «Cronwell 

resort Югорская 

долина» 
г. Ханты-Мансийск 

Руководитель 

детской 

оздоровительн

ой смены 

(Зарплата 

30 000 руб.) 

 Оплата мед. комиссии по 

представленному авансовому отчету; 

 Бесплатное 3х разовое питание; 

 Проживание  согласно санитарно-

гигиеническим требованиям; 

 Проезд  за счет организатора 

отдыха; 

 Заработная плата; 

 Бесплатное посещение экскурсий. 

1. Высшее педагогическое образования; 

2. Знание нормативно-правовой документации;  

3. Наличие обучения по ОТ и ПБ, оказание 

первой доврачебной помощи пострадавшему; 

4. Опыт работы в должности не менее 2-3 смен. 

1 смена: с 01.06.2017 

по 21.06.2017 г. 

2 смена: с 24.06.2017 

по 14.07.2017 г. 

3 смена: с 18.07.2017 

по 07.08.2017 г. 

4 смена: с 10.08.2017 

по 30.08.2017 г. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Детский 

оздоровительный 

лагерь «Cronwell 

resort Югорская 

долина» 
г. Ханты-Мансийск 

Старший 

вожатый 

(Зарплата 

15 000 руб.) 

 Оплата мед. комиссии по 

представленному авансовому отчету; 

 Бесплатное 3х разовое питание; 

 Проживание согласно санитарно-

гигиеническим требованиям; 

 Проезд  за счет организатора 

отдыха; 

 Заработная плата; 

 Бесплатное посещение экскурсий. 

1. Возраст не моложе 20 лет; 

2. Высшее, неоконченное высшее 

педагогическое  или среднее специальное (4-5 

курс) образование.  

3. Опыт работы организатором 

воспитательных, культурно – развлекательных, 

досуговых программ и мероприятий. 

1 смена:  с 01.06.2017 

по 21.06.2017 г. 

2 смена: с 24.06.2017 

по 14.07.2017 г. 

3 смена: с 18.07.2017 

по 07.08.2017 г. 

4 смена: с 10.08.2017 

по 30.08.2017 г. 

12 

 

12 

 

12 

 

12 

Детский 

оздоровительный 

лагерь «Cronwell 

resort Югорская 

долина» 
г. Ханты-Мансийск 

 

Вожатый – 

педагог 

круглосуточног

о отделения 

(Зарплата 

11 000 руб.) 

 Оплата мед. комиссии по 

представленному авансовому отчету; 

 Бесплатное 3х разовое питание; 

 Проживание  согласно санитарно-

гигиеническим требованиям; 

 Проезд  за счет организатора 

отдыха; 

 Заработная плата; 

 Бесплатное посещение экскурсий. 

1. Возраст не моложе 18 лет; 

2. Неоконченное высшее или не оконченное 

среднее специальное педагогическое 

образование (2,3,4 курс).  

3. Опыт работы в детском лагере. 

1 смена: с 01.06.2017 

по 21.06.2017 г. 

2 смена: с 24.06.2017 

по 14.07.2017 г. 

3 смена: с 18.07.2017 

1 

 

1 

 

1 

Детский 

оздоровительный 

лагерь «Cronwell 

resort Югорская 

 

Инструктор по 

физической 

культуре и 

 Оплата мед. комиссии по 

представленному авансовому отчету; 

 Бесплатное 3х разовое питание; 

 Проживание согласно санитарно-

1. Возраст не моложе 20 лет; 

2. Высшее, неоконченное высшее 

педагогическое  или среднее специальное (4-5 

курс спортфак.) образование. 



по 07.08.2017 г. 

4 смена: с 10.08.2017 

по 30.08.2017 г. 

 

1 
долина» 
г. Ханты-Мансийск 

спорту/туризм 

(Зарплата 

12 000 руб.) 

гигиеническим требованиям; 

 Проезд  за счет организатора 

отдыха; 

 Заработная плата; 

 Бесплатное посещение экскурсий. 

3.  Опыт работы в сфере организации 

спортивных мероприятий, праздников, 

кружковой работы 

1 смена: с 01.06.2017 

по 21.06.2017 г. 

2 смена: с 24.06.2017 

по 14.07.2017 г. 

3 смена: с 18.07.2017 

по 07.08.2017 г. 

4 смена: с 10.08.2017 

по 30.08.2017 г. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Детский 

оздоровительный 

лагерь «Cronwell 

resort Югорская 

долина» 
г. Ханты-Мансийск 

 

Музыкальный 

работник 

(Зарплата 

10 000 руб.) 

 Оплата мед. комиссии по 

представленному авансовому отчету; 

 Бесплатное 3х разовое питание; 

 Проживание согласно санитарно-

гигиеническим требованиям; 

 Проезд за счет организатора отдыха; 

 Заработная плата; 

 Бесплатное посещение экскурсий. 

1. Возраст не моложе 20 лет; 

2. Высшее, неоконченное высшее 

педагогическое или среднее специальное (4-5 

курс) образование. 

3. Знание музыкального оборудования 

4.  Опыт работы в сфере организации 

мероприятий, праздников, кружковой работы 

1 смена: с 01.06.2017 

по 21.06.2017 г. 

2 смена: с 24.06.2017 

по 14.07.2017 г. 

3 смена: с 18.07.2017 

по 07.08.2017 г. 

4 смена: с 10.08.2017 

по 30.08.2017 г. 

- 

 

3 

 

1 

 

1 

Детский 

оздоровительный 

лагерь-пансионат 

«им. А. В. 

Казакевича» 

с. Песчаное, 

республика Крым 

Куратор  Оплата мед. комиссии по 

представленному авансовому отчету; 

 Бесплатное 3х разовое питание; 

 Проживание  согласно санитарно-

гигиеническим требованиям; 

 Авиа перелет за счет организатора 

отдыха; 

1. Возраст не моложе 18 лет; 

2. Неоконченное высшее или не оконченное 

среднее специальное педагогическое 

образование (2,3,4 курс). 

3. Опыт работы в детском лагере. 

4. В обязанности входит: 

 Работа по сбору информации о выборе 

детьми экскурсионной программы и 

согласование этой информации с 

администрацией лагеря; 

 Ведение учёта и выдача личных денежных 

средств; 

 Содействие в получении детьми услуг 

телефонной связи для связи с родителями; 

 Регулярное информирование КЦСП о 

состоянии дел в лагере и климате в детских 

временных коллективов 

1 смена: с 01.06.2017 

по 21.06.2017 г. 

2 смена: с 24.06.2017 

по 14.07.2017 г. 

3 смена: с 18.07.2017 

по 07.08.2017 г. 

4 смена: с 10.08.2017 

по 30.08.2017 г. 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

Детский 

оздоровительный 

лагерь 

«Бригантина» 

с. Песчаное, 

республика Крым 

Куратор  Оплата мед. комиссии по 

представленному авансовому отчету; 

 Бесплатное 3х разовое питание; 

 Проживание согласно санитарно-

гигиеническим требованиям; 

 Авиа перелет за счет организатора 

отдыха; 

1 смена: с 01.06.2017 

по 29.06.2017 г. 

2 смена: с 03.07.2017 

по 31.07.2017 г. 

3 смена: с 03.08.2017 

по 31.08.2017 г. 

1 

 

1 

 

1 

Детский 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания 

«Чёрная горка» 

Нижневартовский 

район 

Руководитель 

детской 

оздоровительн

ой смены 

(Зарплата 

30 000 руб.) 

 Оплата мед. комиссии по 

представленному авансовому отчету; 

 Бесплатное 3х разовое питание; 

 Проживание согласно санитарно-

гигиеническим требованиям; 

 Проезд за счет организатора отдыха; 

 Заработная плата; 

 Бесплатное посещение экскурсий. 

1. Высшее педагогическое образования; 

2. Знание нормативно-правовой документации;  

3. Наличие обучения по ОТ и ПБ, оказание 

первой доврачебной помощи пострадавшему; 

4. Опыт работы в должности не менее 2-3 смен. 

1 смена: с 01.06.2017 

по 21.06.2017 г. 
1 

 
Детский Старший 

вожатый 
 Оплата мед. комиссии по 1. Возраст не моложе 20 лет; 

2. Высшее, неоконченное высшее 



2 смена: с 24.06.2017 

по 14.07.2017 г. 

3 смена: с 18.07.2017 

по 07.08.2017 г. 

1 

 

1 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания 

«Чёрная горка» 

Нижневартовский 

район 

(Зарплата 

15 000 руб.) 

представленному авансовому отчету; 

 Бесплатное 3х разовое питание; 

 Проживание согласно санитарно-

гигиеническим требованиям; 

 Проезд  за счет организатора 

отдыха; 

 Заработная плата; 

 Бесплатное посещение экскурсий. 

педагогическое  или среднее специальное (4-5 

курс) образование.  

3. Опыт работы организатором 

воспитательных, культурно – развлекательных, 

досуговых программ и мероприятий. 

1 смена:  с 01.06.2017 

по 21.06.2017 г. 

2 смена: с 24.06.2017 

по 14.07.2017 г. 

3 смена: с 18.07.2017 

по 07.08.2017 г. 

10 

 

10 

 

10 

Детский 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания 

«Чёрная горка» 

Нижневартовский 

район 

 

Вожатый – 

педагог 

круглосуточног

о отделения 

(Зарплата 

11 000 руб.) 

 Оплата мед. комиссии по 

представленному авансовому отчету; 

 Бесплатное 3х разовое питание; 

 Проживание согласно санитарно-

гигиеническим требованиям; 

 Проезд  за счет организатора 

отдыха; 

 Заработная плата; 

 Бесплатное посещение экскурсий. 

1. Возраст не моложе 18 лет; 

2. Неоконченное высшее или не оконченное 

среднее специальное педагогическое 

образование (2,3,4 курс).  

3. Опыт работы в детском лагере. 

1 смена: с 01.06.2017 

по 21.06.2017 г. 

2 смена: с 24.06.2017 

по 14.07.2017 г. 

3 смена: с 18.07.2017 

по 07.08.2017 г. 

1 

 

1 

 

1 

Детский 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания 

«Чёрная горка» 

Нижневартовский 

район 

 

Инструктор по 

физической 

культуре и 

спорту/туризму 

(Зарплата 

12 000 руб.) 

 Оплата мед. комиссии по 

представленному авансовому отчету; 

 Бесплатное 3х разовое питание; 

 Проживание согласно санитарно-

гигиеническим требованиям; 

 Проезд  за счет организатора 

отдыха; 

 Заработная плата; 

 Бесплатное посещение экскурсий. 

1. Возраст не моложе 20 лет; 

2. Высшее, неоконченное высшее 

педагогическое  или среднее специальное (4-

5 курс спортфак.) образование. 

3.  Опыт работы в сфере организации 

спортивных мероприятий, праздников, 

кружковой работы 

1 смена: с 01.06.2017 

по 21.06.2017 г. 

2 смена: с 24.06.2017 

по 14.07.2017 г. 

3 смена: с 18.07.2017 

по 07.08.2017 г. 

1 

 

1 

 

1 

Детский 

оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания 

«Чёрная горка» 

Нижневартовский 

район 

 

Музыкальный 

работник 

(Зарплата 

10 000 руб.) 

 Оплата мед. комиссии по 

представленному авансовому отчету; 

 Бесплатное 3х разовое питание; 

 Проживание согласно санитарно-

гигиеническим требованиям; 

 Проезд за счет организатора отдыха; 

 Заработная плата; 

 Бесплатное посещение экскурсий. 

1. Возраст не моложе 20 лет; 

2. Высшее, неоконченное высшее 

педагогическое или среднее специальное (4-

5 курс) образование. 

3. Знание музыкального оборудования 

4.  Опыт работы в сфере организации 

мероприятий, праздников, кружковой 

работы 

 


