Ведется набор временного персонала
с перспективой постоянного трудоустройства.
Врач-педиатр
Обязанности:
 проводить первичный осмотр детей в соответствии с действующей методикой, получение информации от
детей и их родителей (законных представителей);
 направлять детей на лабораторное обследование, инструментальное обследование в соответствии с
действующими стандартами медицинской помощи;
 установить медицинскую группу, режим лечения и отдыха ребенка, проинструктировать ребенка или его
сопровождающего о значении режима и назначенных ему процедур. Поставить диагноз;
 разработать план лечения детей с учетом клинической картины заболевания;
 контролировать выполнение назначений по медикаментозной и немедикаментозной терапии, назначенных
другими врачами-специалистами. Кандидат на данную вакансию должен обладать такими качествами как:
внимательность, доброжелательность.
Требования:
 высшее профессиональное образование по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" и
послевузовское профессиональное образование (интернатура и (или) ординатура) по специальности
"Педиатрия" или профессиональная переподготовка по специальности "Педиатрия" при наличии
послевузовского профессионального образования по специальности "Общая врачебная практика
(семейная медицина)"; сертификат специалиста по специальности "Педиатрия";
 опыт работы приветствуется.
Условия:
 график работы - 6/1;
 оформление - по ТК РФ;
 заработная плата от 25000 руб. (в зависимости от имеющейся квалификационной категории);
 временная работа по 31.08.2020;
 социальный пакет.
Врач-терапевт
Обязанности:
 осматривать поступивших к нему отдыхающих и составлять индивидуальный план лечения и наблюдения;
 проводить углублённый осмотр закреплённых отдыхающих, применять объективные методы
обследования, выявлять общие и специфические признаки заболевания, оценивать тяжесть состояния,
принимать необходимые меры для выведения из этого состояния, определять объем и
последовательность реанимационных мероприятий, оказывать необходимую помощь;
 назначать лечебно-оздоровительные мероприятия при выявлении инфекционных заболеваний,
оформлять медицинскую документацию.
Требования:
 высшее профессиональное образование по одной из специальностей "Лечебное дело", "Педиатрия" и
послевузовское профессиональное образование (интернатура и (или) ординатура) по специальности
"Терапия" или профессиональная переподготовка при наличии послевузовского профессионального
образования по специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина)", сертификат
специалиста по специальности "Терапия";
 опыт работы приветствуется.
Условия:
 график работы - 6/1;
 оформление - по ТК РФ;
 заработная плата от 25000 руб. (в зависимости от имеющейся квалификационной категории);
 временная работа по 31.08.2020;
 социальный пакет.
Медицинская сестра по физиотерапии
Обязанности:
 подготавливать кабинет к работе, проверяет исправность медицинской аппаратуры, правильность
эксплуатации оборудования, подготавливает необходимые лекарственные вещества для отпуска
процедур;
 знакомить пациентов с правилами проведения физиотерапевтического лечения, в течение процедуры
контролирует состояние пациента;
 выполнять профилактические, лечебные, реабилитационные мероприятия, назначенные врачом в
физиотерапевтическом;
 обеспечивать правильное хранение, учет использования лекарственных средств;
 вести утвержденную медицинскую учетно-отчетную документацию.
Требования:



законченное среднее или высшее сестринское медицинское образование: диплом по специальности
«Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело», сертификат по специальности
«Физиотерапия»;
 опыт работы приветствуется.
Условия:
 своевременная выплата заработной платы;
 график работы - 6/1;
 оформление - по ТК РФ;
 временная работа по 30.09.2020;
 заработная плата от 16000 руб. (в зависимости от имеющейся квалификационной категории);
 социальный пакет.
Медицинская сестра диетическая
Обязанности:
 выполнять профилактические, лечебные, санитарно-гигиенические мероприятия, назначенные врачомдиетологом;
 осуществлять контроль за работой пищеблока и соблюдением санитарно-гигиенического режима.
 проверять качество пищевых продуктов при их поступлении на склад и пищеблок, соблюдение правил
хранения запаса продуктов питания, приготовления и подачи готовых блюд;
 осуществлять контроль за правильностью хранения запаса продуктов питания;
 организовывать работу по дезинфекции, дезинсекции и дератизации пищеблока.
Требования:
 законченное среднее или высшее сестринское медицинское образование: диплом по специальности
«Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело», сертификат по специальности «Диетология»;
 опыт работы приветствуется.
Условия:
 своевременная выплата заработной платы;
 график работы – 2/2;
 оформление - по ТК РФ;
 временная работа по 31.08.2020;
 заработная плата от 16000 руб. (в зависимости от имеющейся квалификационной категории);
 социальный пакет.
Медицинская сестра палатная (постовая)
Обязанности:
 осуществлять все этапы сестринского процесса при уходе за пациентами;
 своевременно и качественно выполнять профилактические и лечебно-диагностические процедуры,
манипуляции, назначенные врачом;
 обеспечивать правильное хранение, учет и списание лекарственных препаратов, соблюдение правил
приема лекарств пациентами.
Требования:
 законченное среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", "Акушерское
дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по специальности "Сестринское дело", "Сестринское
дело в педиатрии", "Общая практика";
 опыт работы приветствуется.
Условия:
 своевременная выплата заработной платы;
 график работы – 2/2;
 оформление - по ТК РФ;
 временная работа по 30.09.2020;
 заработная плата от 16000 руб. (в зависимости от имеющейся квалификационной категории);
 социальный пакет.
Медицинская сестра (пляжа)
Обязанности:
 проводить подготовительную работу для приёма пациентов (подготавливает необходимые лекарственные
вещества для оказания неотложной помощи, проверяет исправность медицинского оборудования,
осуществляет приготовление дезинфицирующих средств);
 осуществлять все этапы сестринского процесса при уходе за пациентами (первичную оценку состояния
пациента, интерпретацию полученных данных, планирование ухода совместно с пациентом, итоговая
оценка достигнутого);
 в отсутствие врача оказывать экстренную доврачебную медицинскую помощь пациентам, с последующим
вызовом врача к пациенту или направлением его в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение;
 обеспечивать правильное хранение, учет использования лекарственных средств;
 вести утвержденную медицинскую учетно-отчетную документацию.
Требования:



законченное среднее или высшее сестринское медицинское образование: диплом по специальности
«Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело», сертификат по специальности «Лечебное
дело», «Сестринское дело»;
 опыт работы приветствуется.
Условия:
 своевременная выплата заработной платы;
 график работы – 2/2;
 оформление - по ТК РФ;
 временная работа по 30.09.2020;
 заработная плата от 16000 руб. (в зависимости от имеющейся квалификационной категории);
 социальный пакет.
Медицинская сестра по массажу
Обязанности:
 Готовит посетителей к массажу, выполняет медицинский (классический), сегментарный, точечный,
спортивный, гигиенический, аппаратный массаж, в течение процедуры контролирует состояние пациента;
 Контролирует соблюдение санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к организации работы
кабинета массажа и рабочего места;
 Ведет утвержденную медицинскую учетно-отчетную документацию.
Требования:
 среднее или высшее сестринское медицинское образование: диплом по специальности «Лечебное дело»,
«Сестринское дело», «Акушерское дело», сертификат по специальности «Медицинский массаж»;
 опыт работы приветствуется.
Условия:
 своевременная выплата заработной платы;
 график работы – 2/2;
 оформление - по ТК РФ;
 временная работа по 30.09.2020;
 заработная плата от 16000 руб. (в зависимости от имеющейся квалификационной категории);
 социальный пакет.
Санитарка
Обязанности:
 проводить влажную уборку помещений палат, санитарных комнат и холла дневного стационара в
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами с использованием моющих и дезинфицирующих
средств;
 осуществлять приготовление дезинфицирующих и моющих растворов;
 согласно графику уборки тщательно мыть и дезинфицировать поверхности стен, мебели, оборудования,
подоконников, дверей, ковриков, полов помещений указанных кабинетов;
 получать у сестры-хозяйки и обеспечивать правильное хранение и использование белья, хозяйственного
инвентаря и моющих, чистящих средств.
Требования:
 дисциплинированность, пунктуальность, ответственность, коммуникабельность;
 опыт работы приветствуется;
 возможность обучения на рабочем месте.
Условия:
 своевременная выплата заработной платы;
 график работы – 2/2;
 оформление - по ТК РФ;
 заработная плата от 14500 руб.;
 временная работа по 31.08.2020 с перспективой постоянного трудоустройства;
 социальный пакет.
Заведующий производством
Обязанности:
 осуществлять организацию, планирование и координацию деятельности Службы, направляет их
деятельность на совершенствование услуг общественного питания;
 составлять меню-требования, контролирует стоимость дня утвержденного суточного набора продуктов,
обеспечивает разнообразие рациона питания;
 обеспечивать высокий уровень эффективности производства, внедрение новой техники и технологии,
прогрессивных форм обслуживания потребителей услуг общественного питания;
 составлять заявки, спецификации на необходимые продовольственные товары, полуфабрикаты и сырье.
Контролировать сроки, ассортимент, количество и качество поступления и реализации продуктов;
 осуществлять контроль за объемами производства и осуществляет постоянный контроль за качеством
продукции, нормами закладки сырья и услуг.

Требования:
 высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3-х лет или среднее
профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет;
 инициативность, дисциплинированность, пунктуальность, ответственность, коммуникабельность.
Условия:
 своевременная выплата заработной платы;
 график работы - 2/2;
 оформление - по ТК РФ;
 временная работа 30.09.2020;
 заработная плата от 21000 руб.;
 социальный пакет.
Шеф-повар
Обязанности:
 организовывать производственную деятельность подчиненных, осуществлять рациональную организацию
технологического процесса;
 составлять заявки на необходимые продовольственные товары, полуфабрикаты и сырье, обеспечивать их
своевременное приобретение и получение, контролировать ассортимент, количество и сроки их
поступления и реализации;
 составлять меню и обеспечивать разнообразие ассортимента блюд и кулинарных изделий;
 проводить контрольные проработки блюд, бракераж готовой продукции, органолептическую оценку пищи.
Требования:
 высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3-х лет или среднее
профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет;
 инициативность, дисциплинированность, пунктуальность, ответственность, коммуникабельность.
Условия:
 своевременная выплата заработной платы;
 график работы - 2/2;
 оформление - по ТК РФ;
 временная работа 31.08.2020;
 заработная плата от 21000 руб.;
 социальный пакет.
Администратор зала столовой
Обязанности:
 обеспечивать культурное обслуживание потребителей, создание для них комфортных условий;
 руководить официантами;
 принимать меры к предотвращению и ликвидации конфликтных ситуаций, связанные с обслуживанием
посетителей, проводить соответствующие организационно-технические мероприятия;
 обеспечивать наличие прейскуранта, меню, сертификатов и иных документов на информационном стенде
зала;
 организовывать подготовку зала к обслуживанию отдыхающих;
 обеспечивать в зале доброжелательную атмосферу, располагающую к отдыху потребителей.
Требования:
 среднее профессиональное образование или начальное профессиональное образование и стаж работы в
сфере общественного питания не менее 2 лет;
 инициативность, дисциплинированность, пунктуальность, ответственность, коммуникабельность.
Условия:
 своевременная выплата заработной платы;
 график работы - 2/2;
 оформление - по ТК РФ;
 временная работа 30.09.2020;
 заработная плата от 21000 руб.;
 социальный пакет.
Официант
Обязанности:
 обслуживать посетителей со сложной сервировкой столов, с приемом заказов от посетителей;
 оказывать посетителям помощь в выборе блюд, напитков и подает их на столы;
 обеспечивать своевременную замену посуды, приборов, подает необходимые посетителям столовые
приборы; производит уборку столов по завершении обслуживания посетителей, меняет скатерти по мере
их загрязнения.
Требования:



свидетельство на право профессиональной деятельности и имеющее квалификационный разряд не менее
4 разряда (документ об образовании по профессии "Официант", "Официант-бармен". Инициативность,
дисциплинированность, пунктуальность, ответственность, коммуникабельность;
 опыт работы в сфере питания приветствуется.
Условия:
 оформление по ТК РФ;
 график работы - 2/2;
 временная работа по 30.09.2020 с перспективой постоянного трудоустройства;
 заработная плата от 17000 руб. (в зависимости от имеющегося трудового стажа);
 социальный пакет.
Повар
Обязанности:
 готовить блюда и кулинарные изделия;
 соблюдать технологию приготовления диетических блюд: первых, вторых; приготовления гарниров,
соусов, компотов, закусок;
 готовить в соответствии со сборником рецептур диетического питания;
 соблюдать санитарные нормы и правила;
 готовить и оформлять блюда на торжественные приёмы, банкеты, фуршеты, конференции и другие
мероприятия;
Требования:
 свидетельство на право профессиональной деятельности и имеющее квалификационный разряд не менее
3 разряда (документ об образовании по профессии "Повар", "Повар-кондитер";
 инициативность, дисциплинированность, пунктуальность, ответственность, коммуникабельность;
 опыт работы приветствуется.
Условия:
 оформление по ТК РФ;
 график работы – 2/2;
 временная работа по 30.09.2020;
 заработная плата от 17000 руб. (в зависимости от имеющегося трудового стажа);
 социальный пакет.
Кухонный рабочий
Обязанности:
 доставлять полуфабрикаты и сырье в производственные цеха, кухню, склад;
 открывать бочки, ящики, мешки с продуктами, вскрывает стеклянные и жестяные консервные банки с
обеспечением сохранности в них продукции;
 производить выгрузку продукции из тары;
 выполнять транспортировку сырья, полуфабрикатов, продуктов, посуды, инвентаря, тары;
 заполнять котлы водой; моет сковороды, котлы, холодильники и другое оборудование;
 осуществлять доставку готовой продукции к раздаче;
 производить загрузку функциональной тары продукцией для погрузки ее на транспорт;
 включать электрические, газовые котлы, плиты, шкафы, кипятильники;
 собирать пищевые отходы согласно инструкции.
Требования:
 дисциплинированность, пунктуальность, ответственность, коммуникабельность;
 опыт работы приветствуется.
Условия:
 своевременная выплата заработной платы;
 график работы - 2/2;
 оформление - по ТК РФ;
 возможность обучения на рабочем месте;
 временная работа по 30.09.2020;
 заработная плата от 14500 руб.;
 социальный пакет.
.
Мойщик посуды
Обязанности:
 составлять специальные моющие растворы;
 производить очистку посуды от остатков пищи;
 осуществлять мойку столовой и кухонной посуды, приборов, подносов, инвентаря, инструмента, тары
вручную и на посудомоечных машинах с применением моющих и дезинфицирующих средств;
 производить обтирку и сушку посуды, приборов, подносов;
 собирать пищевые отходы;
 осуществлять доставку чистой посуды, приборов, подносов на раздаточные линии или на столы.

Требования:
 дисциплинированность, пунктуальность, ответственность, коммуникабельность;
 опыт работы приветствуется;
 Возможность обучения на рабочем месте.
Условия:
 своевременная выплата заработной платы;
 график работы - 2/2;
 оформление - по ТК РФ;
 временная работа по 30.09.2020;
 заработная плата от 14500 руб.;
 социальный пакет.
Бармен
Обязанности:
 обслуживать посетителей за барной стойкой готовыми к употреблению безалкогольными и
слабоалкогольными напитками;
 обслуживать посетителей за барной стойкой товарами, кондитерскими изделиями с приготовлением
ограниченного ассортимента алкогольных и безалкогольных напитков, холодных и горячих блюд и закусок
с соблюдением правил подачи;
 оформлять витрины и стойки бара, своевременно обеспечивать выкладку товара и готовых блюд,
содержать их в образцовом состоянии;
 вести учет, составлять и сдавать товарный отчет и осуществлять сдачу наличных денежных средств и
чеков, следить за ассортиментом барной продукции и при необходимости делать заявки на склад.
Требования:
 свидетельство на право профессиональной деятельности и имеющее квалификационный разряд не менее
4 разряда (документ об образовании по профессии "Бармен", "Официант-бармен") или опыт работы;
 инициативность, дисциплинированность, пунктуальность, ответственность, коммуникабельность.
Условия:
 своевременная выплата заработной платы;
 график работы - 2/2;
 оформление - по ТК РФ;
 временная работа по 30.09.2020;
 заработная плата от 17500 руб. (в зависимости от имеющегося трудового стажа);
 социальный пакет.
Грузчик
Обязанности:
 выполнять внутрискладскую переработку грузов – сортировка, укладка, переноска, фасовка и другие
операции с применением погрузочно-разгрузочных приспособлений;
 в конце рабочей смены приводить рабочее место, оборудование, приспособление в надлежащее
состояние;
 по указанию размещать и переносить грузы в складские помещения и производственные цеха.
Требования:
 дисциплинированность, пунктуальность, ответственность, коммуникабельность;
 опыт работы приветствуется;
 возможность обучения на рабочем месте.
Условия:
 своевременная выплата заработной платы;
 график работы - 2/2;
 оформление - по ТК РФ;
 временная работа по 30.09.2020;
 заработная плата от 20000 руб.;
 социальный пакет.
Старшая горничная
Обязанности:
 ежедневно производить уборку номеров;
 производить смену постельного белья в номерах; принимать номера от проживающих при их выезде;
 следить за своевременным пополнением запаса гигиенических средств и информационных карманов,
производить сверку укомплектованности номеров;
 принимать заказы от проживающих на бытовые услуги и обеспечивать их своевременное исполнение.
Требования:
 инициативность, дисциплинированность, пунктуальность, ответственность, коммуникабельность.
 опыт работы приветствуется.
 возможность обучения на рабочем месте.
Условия:
 оформление по ТК РФ;






график работы - 2/2;
временная работа по 31.10.2020;
заработная плата от 14500 руб.;
социальный пакет.

Уборщик служебных помещений
Обязанности:
 ежедневно убирать служебные помещения, коридоры, лестницы, ковры, санузлы согласно графику уборки
и по мере загрязнения в течение рабочей смены;
 очищать урны от мусора и промывать их дезинфицирующим раствором; собирать мусор и
транспортировать его в установленное место.
Требования:
 инициативность, дисциплинированность, пунктуальность, ответственность, коммуникабельность;
 опыт работы приветствуется;
 возможность обучения на рабочем месте.
Условия:
 оформление по ТК РФ;
 график работы - 2/2;
 временная работа по 31.10.2020;
 заработная плата от 14500 руб.;
 социальный пакет.
Гладильщик
Обязанности:
 гладить прямое крахмальное и не крахмальное белье на каландрах, паровых, электрических и вакуумных
катках, фасонное крахмальное и не крахмальное белье на гладильных каландрах;
 подбирать соответствующий ассортимент белья для полного использования рабочей поверхности
машины;
 производить подачу белья под прижимные валики катка или на вводный транспортер каландра, с
расправлением складок, указывать и распределять предметы белья на подушке плиты, регулировать силу
прижима верхней плиты;
 гладить электроутюгами белье и изделия из шерстяных, шелковых и синтетических тканей, кружевных
изделий, жестко и особо жестко накрахмаленных мужских верхних рубашек и других вещей;
 определять технологическую последовательность глажения белья из шерстяных и синтетических тканей,
жестко и особо жестко накрахмаленных рубашек, халатов и других вещей.
Требования:
 свидетельство на право профессиональной деятельности и квалификационный разряд не менее 3
разряда или опыт работы;
 инициативность, дисциплинированность, пунктуальность, ответственность, коммуникабельность.
Условия:
 своевременная выплата заработной платы;
 график работы 2/2;
 оформление - по ТК РФ;
 временная работа по 30.09.2020;
 заработная плата от 14500 руб. (в зависимости от имеющегося трудового стажа);
 социальный пакет.
Оператор стиральных машин
Обязанности:
 проверять наличие сопроводительного документа на белье, сверять его соответствие фактическому
составу белья и соответствия веса белья емкости и программе стиральных машин;
 проверять консистенцию стиральных, отбеливающих и крахмалящих растворов;
 загружать белье в стиральную машину, запускать ее;
 определять режим обработки. При необходимости производить переналадку и регулировку стиральной
машины на различные технологические режимы стирки белья.
Требования:
 свидетельство на право профессиональной деятельности и квалификационный разряд не менее 3
разряда или опыт работы;
 инициативность, дисциплинированность, пунктуальность, ответственность, коммуникабельность.
Условия:
 своевременная выплата заработной платы;
 график работы 2/2;
 оформление - по ТК РФ;
 временная работа по 30.09.2020;
 заработная плата от 16000 руб. (в зависимости от имеющегося трудового стажа и наличии
соответствующей подготовки);



социальный пакет.

Подготовитель белья для глажения
Обязанности:
 растрясти выстиранное и отжатое в центрифуге белье;
 загружать белье в барабан сушильной машины;
 разгружать белье после сушки в сушильной машине;
 проводить растряску каждой вещи в отдельности с расправлением складок вручную;
 сортировать белье на прямое и фасонное;
 укладывать растрясенное белье.
Требования:
 инициативность, дисциплинированность, пунктуальность, ответственность, коммуникабельность;
 опыт работы приветствуется;
 возможность обучения на рабочем месте.
 Условия:
 своевременная выплата заработной платы;
 график работы 2/2;
 оформление - по ТК РФ;
 временная работа по 30.09.2020;
 заработная плата от 13000 руб.(в зависимости от имеющегося трудового стажа);
 социальный пакет.
Уборщик территорий
Обязанности:
 Производить уборку дорог, тротуаров, участков, площадей территории;
 очищать от мусора уличные урны, промывать их и проводить дезинфекцию специальными средствами.
Требования:
 инициативность, дисциплинированность, пунктуальность, ответственность, коммуникабельность;
 опыт работы приветствуется;
 возможность обучения на рабочем месте.
Условия:
 оформление по ТК РФ;
 график работы - 5/2;
 временная работа по 30.09.2020 с перспективой постоянного трудоустройства;
 заработная плата от 14500 руб.;
 социальный пакет.
Рабочий зеленого хозяйства
Обязанности:
 выполнять простые работы при устройстве газонов и содержании зеленых насаждений;
 осуществлять валку, обрезать ветки и сучья, раскряжевку хлыстов на сортименты ручным инструментом,
бензопилой;
 вносить в почву органические и минеральные удобрения ручным инструментом, бензопилой;
 выкапывать луковицы, клубнелуковицы и цветочные растения;
 выкапывать посадочные ямы, канавы и траншеи, трамбовать почву;
 обрезать поросли у деревьев и кустарников;
 окучивать и разокучивать деревья, кустарники, многолетники;
 оправлять, подвязывать, подкармливать, пропалывать, мульчировать и утеплять древесно-кустарниковые
и цветочные растения.
Требования:
 специальное образование (документ об образовании по профессии "Рабочий зеленого хозяйства",
"Рабочий зеленого строительства", аграрное образование) или опыт работы по профилю деятельности;
 инициативность, дисциплинированность, пунктуальность, ответственность, коммуникабельность;
 опыт работы приветствуется.
Условия:
 оформление по ТК РФ;
 график работы - 5/2;
 временная работа по 31.08.2020 с перспективой постоянного трудоустройства;
 заработная плата от 16000 руб. (в зависимости от имеющегося трудового стажа и наличии
соответствующей подготовки);
 социальный пакет.

Автоэлектрик
Обязанности:
 разборка, ремонт, сборка сложных деталей и узлов электромашин, электроаппаратов и электроприборов в
условиях всех типов посадок;
 регулировать и испытывать собранные узлы электромашин, электроаппаратов и электроприборов;
 выявлять и устранять отказы и неисправности электрооборудования со схемами включения повышенной
сложности;
 выполнять работы по чертежам и схемам, подбирать пускорегулирующую аппаратуру для
электродвигателей и другого электрооборудования;
 все эксплуатационные и ремонтные работы выполнять согласно Правил устройства электроустановок,
Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, о всех неисправностях и нарушениях
сообщать мастеру.
Требования:
 наличие свидетельства на право профессиональной деятельности и имеющее квалификационный разряд
не менее 5;
 дисциплинированность, пунктуальность, ответственность, коммуникабельность;
 опыт работы приветствуется.
Условия:
 своевременная выплата заработной платы;
 график работы - 5/2;
 оформление - по ТК РФ;
 постоянная работа;
 заработная плата от 18000 руб.
Водитель автомобиля
Обязанности:
 управлять легковыми и грузовыми автомобилями;
 заправлять автомобиль топливом, смазочными материалами и охлаждающей жидкостью, с соблюдением
требований инструкций по технике безопасности и охраны окружающей среды;
 надлежаще оформлять и сдавать путевые листы.
Требования:
 водительское удостоверение (категории В,С, D);
 личная карта водителя (для тахографов, с блоком СКЗИ);
 опыт работы;
 дисциплинированность, пунктуальность, ответственность, коммуникабельность.
Условия:
 своевременная выплата заработной платы;
 график работы - сменный;
 оформление - по ТК РФ;
 временная работа по 31.08.2020;
 заработная плата от 23000 руб.;
 социальный пакет.
Приемщик пункта проката
Обязанности:
 выдавать отдыхающим по карточкам гостя во временное пользование предметы проката, принимать,
проверять их исправность и комплектность;
 знакомить отдыхающих с правилами проката, правилами эксплуатации предметов проката.
Требования:
 инициативность, дисциплинированность, пунктуальность, ответственность, коммуникабельность;
 опыт работы приветствуется;
 возможность обучения на рабочем месте.
Условия:
 своевременная выплата заработной платы;
 график работы - 2/2;
 оформление по ТК РФ;
 временная работа по 30.09.2020;
 заработная плата от 14500 руб.;
 социальный пакет.
Матрос-спасатель
Обязанности:
 уметь пользоваться спасательными средствами. Нести дежурство на спасательном посту, согласно
утвержденному графику работы, контролировать поведение отдыхающих на пляже, разъяснять правила
порядка работы пляжа Комплекса;



вести замеры температуры воды и воздуха, фиксировать волнение моря, направление и силу ветра,
фиксировать данные на информационном стенде и в вахтенном журнале;
 своевременно вывешивать на сигнальной мачте спасательного поста сигналы разрешающие и
запрещающие купание отдыхающих;
 оказывать немедленную помощь терпящим бедствие на воде;
 содержать спасательный инвентарь в готовности к действию;
 осуществлять прием и сдачу дежурств, вести книгу приема-сдачи дежурств;
 правильно применяет средства индивидуальной и коллективной защиты.
Требования:
 документ, подтверждающий обучение по программе «Подготовки матроса –спасателя» утвержденной ГУ
МЧС России. Дисциплинированность, пунктуальность, ответственность, коммуникабельность;
 опыт работы приветствуется;
 владеть спортивными стилями плавания в соответствии с требованиями городской спасательной службы.
Условия:
 своевременная выплата заработной платы;
 график работы - 2/2;
 оформление - по ТК РФ;
 временная работа по 30.09.2020;
 заработная плата от 15000 руб.;
 социальный пакет.
Инструктор по спорту
Обязанности:
 составлять планы физкультурно-оздоровительной работы, спортивных мероприятий и состязаний;
 организовывать и проводить спортивные соревнования;
 методически правильно проводить различные физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые
мероприятия;
 проводить ознакомление и обучение посетителей правилами пользования спортивным оборудованием и
инвентарем;
 демонстрировать по мере необходимости упражнения для разминки, основные элементы и
последовательность выполнения упражнений в процессе тренировки.
Требования:
 высшее профессиональное образование в области физической культуры и спорта или среднее
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области
физкультуры и спорта;
 опыт работы;
 дисциплинированность, пунктуальность, ответственность, коммуникабельность.
Условия:
 своевременная выплата заработной платы;
 график работы - 2/2;
 оформление - по ТК РФ;
 временная работа по 30.09.2020;
 заработная плата от 21000 руб.;
 социальный пакет.
Администратор
Обязанности:
 обеспечивать эффективный и качественный прием и размещение гостей, осуществлять необходимые
формальности при их заезде (обязательное приветствие гостей), создавать комфортные условия
проживания, оформлять размещение (поселение) гостей;
 производить расчет за проживание и предоставленные услуги;
 знакомить отдыхающих и гостей с правилами проживания;
 осуществлять контроль за движением номерного фонда, заездом и выездом отдыхающих, за
своевременной подготовкой номеров к приему прибывающих;
 информировать проживающих о предоставляемых услугах и дополнительных платных услугах, принимать
заказы на их выполнение и контролировать их исполнение.
Требования:
 среднее профессиональное образование или начальное профессиональное образование и стаж работы
не менее 2 лет;
 опыт работы;
 инициативность, дисциплинированность, пунктуальность, ответственность, коммуникабельность.
Условия:
 своевременная выплата заработной платы;
 график работы - 2/2;
 оформление - по ТК РФ;





временная работа по 30.09.2020;
заработная плата от 21000 руб.;
социальный пакет.

Воспитатель
Обязанности:
 осуществлять работу по воспитанию детей;
 содействовать созданию благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного
формирования личности ребенка;
 разрабатывать план (программу) воспитательной работы с детьми, планировать и качественно проводить
мероприятия, способствующие психофизическому развитию детей;
 обеспечивать занятость детей на период отсутствия родителей, согласно плану мероприятий;
 создавать благоприятную микросреду и морально-психологический климат для каждого ребенка.
Требования:
 высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению
подготовки "Образование и педагогика" либо высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению
подготовки "Образование и педагогика";
 опыт работы;
 инициативность, дисциплинированность, пунктуальность, ответственность, коммуникабельность.
Условия:
 своевременная выплата заработной платы;
 график работы - 2/2;
 оформление - по ТК РФ;
 временная работа по 30.09.2020;
 заработная плата от 21000 руб.;
 социальный пакет.
Контролер контрольно-пропускного пункта
Обязанности:
 принимает и сдает дежурство согласно утверждённому графику сменности с соответствующей записью в
журнале приёма-сдачи дежурства;
 выполняет мероприятия по обеспечению защиты имущества и антитеррористической защищенности
объектов Общества;
 выполняет мероприятия, направленные на укрепление комплексной безопасности Общества;
 предотвращает и пресекает противоправные посягательства при проведении массовых мероприятий;
 обследует территорию защищаемого объекта, находящихся на нем зданий, сооружений и помещений по
маршруту.
Требования:
 инициативность, дисциплинированность, пунктуальность, ответственность, коммуникабельность;
 опыт работы приветствуется;
 возможность обучения на рабочем месте.
Условия:
 своевременная выплата заработной платы;
 график работы – сменный;
 оформление по ТК РФ;
 временная работа по 30.09.2020;
 заработная плата от 17000 руб. (в зависимости от имеющегося трудового стажа);
 социальный пакет.
Слесарь-сантехник
Обязанности:
 производить разборку, ремонт, сборку средней сложности деталей и узлов санитарно-технических систем
центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков;
 размечать места установки приборов и креплений стоков;
 соединять трубопроводы отопительных панелей, санитарно-технических кабин и блоков;
 производить разборку, ремонт, сборку бачков смывных, различных ванн, вентелей и т.д.;
 крепить детали и приборы при помощи электроинструментов.
Требования:
 свидетельство на право профессиональной деятельности и имеющее квалификационный разряд не менее
4;
 дисциплинированность, пунктуальность, ответственность, коммуникабельность;
 опыт работы приветствуется.
Условия:








своевременная выплата заработной платы;
график работы – сменный;
оформление по ТК РФ;
временная работа по 31.08.2020;
заработная плата от 16000 руб.;
социальный пакет.

Лаборант химико-бактериологического анализа
Обязанности:
 Проводить химико-бактериологических анализы воды по утвержденным методикам;
 Определять кислотность, плотность содержания жировых углеродистых веществ, солей и т.п.,
капиллярность, присутствия хлористых, сернокислых и кальциевых солей, содержание жировых и
воскообразных веществ и т.п.;
 Выполнять лабораторные анализы согласно требуемых показателей.
Требования:
 свидетельство на право профессиональной деятельности и имеющее квалификационный разряд не менее
3;
 дисциплинированность, пунктуальность, ответственность, коммуникабельность;
 опыт работы приветствуется.
Условия:
 своевременная выплата заработной платы;
 график работы – сменный;
 оформление по ТК РФ;
 временная работа по 31.08.2020;
 заработная плата от 15500 руб.;
 социальный пакет.
Аппаратчик химводоочистки
Обязанности:






- Ведение процесса химической очистки воды.
- Ведение процесса глубокого обессоливания воды.
- Регенерация натрий-катионированных фильтров.
- Ведение процесса водообмена.
- Введение коагулирующих, дезинфицирующих и противоводорослевых средств.

Требования:
 свидетельство на право профессиональной деятельности и имеющее квалификационный разряд не менее
3;
 дисциплинированность, пунктуальность, ответственность, коммуникабельность;
 опыт работы приветствуется.
Условия:
 своевременная выплата заработной платы;
 график работы – сменный;
 оформление по ТК РФ;
 временная работа по 31.08.2020;
 заработная плата от 15500 руб.;
 социальный пакет.
Кладовщик
Обязанности:
 Обеспечивать хранение материальных ценностей, предотвращение их порчи и потерь (обеспечивать
температурный режим, влажность) требованиям СаНПиН;
 Осуществлять в установленном порядке составление отчетной документации;
 Руководить работой по погрузке, выгрузке грузов и размещению их внутри склада.
Требования:



инициативность, дисциплинированность, пунктуальность, ответственность, коммуникабельность;
опыт работы не менее года.

Условия:
 своевременная выплата заработной платы;
 график работы – сменный;






оформление по ТК РФ;
временная работа по 31.08.2020;
заработная плата от 14000 руб.;
социальный пакет.

Каждый сотрудник для нас — важный участник нашей внутренней жизни. Взаимовыручка, командный дух и
совместные усилия в достижении общей цели — для нас это не просто слова. Наш успех это заслуга каждого нашего
сотрудника.
Контакты:
8 (86133) 26-142
8 (86133) 26-180
o.n.bystraya@lokvityaz.ru
Режим работы:
с понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00;
пятница - с 8.00 до 16.00

