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Прошу обновить вакансии на сайте структурного подразделения
спортивно оздоровительного комплекса «Зеленые горки» на 05.02.2018 по
должности врач педиатр, медицинская сестра, инструктор по физической
культуре, педагог-организатор, звукорежиссёр.
Требования по должности: инструктор по физической культуре - на
должность инструктора по физической культуре принимается лицо:
- имеющее высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование в области физкультуры и спорта без
предъявления требований к стажу работы либо высшее или среднее
профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование в области физкультуры и спорта, без предъявления требований к
стажу работы;
- не лишенное права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда (часть вторая
статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации);
- не имеющее (не имевшее) судимости, не имеющее неснятой или
непогашенной судимости за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления, не указанные выше (часть вторая статьи 331 Трудового
кодекса Российской Федерации);
- не признанное недееспособным в установленном федеральным законом
порядке (часть вторая статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации);
- не имеющее заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в области здравоохранения (часть вторая статьи 331
Трудового кодекса Российской Федерации).
Должностные обязанности: организует и проводит мероприятия
физкультурно-оздоровительной направленности с отдыхающими- в зимний
сезон, с детьми в летний сезон;

осуществляет набор отдыхающих в группу оздоровительной
направленности, желающих заниматься беговыми лыжами, проводит
комплекс практических мероприятий и инструктаж с отдыхающими по
безопасности катания на лыжной и саночной трассе, коньках.
Педагог-организатор принимается лицо:
- имеющее высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и
педагогика" или в области, соответствующей профилю работы, без
предъявления требований к стажу работы;
- не лишенное права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда (часть вторая
статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации);
- не имеющее (не имевшее) судимости, не имеющее неснятую или
непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления,
- не имеющее заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в области здравоохранения;
- не признанное недееспособным в установленном федеральным законом
порядке.
Должностные обязанности: способствует организации и проведения
массовых мероприятий различных жанров. Владеет методикой написания
сценария праздников, игровых программ и других программ для организации
детей. Формирует общую культуру обучающихся. Организует каникулярный
отдых детей, разнообразную индивидуальную и совместную деятельность
обучающихся и взрослых. Содействует развитию личности, талантов,
способностей. Организует вечера, праздники, развлечения.
Врач- педиатр – на должность врача педиатр принимается лицо,
имеющее 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"; без предъявления требований к стажу работы.
Должностные обязанности: осуществлять амбулаторный прием отдыхающих,
оказывать неотложную помощь, проводить комплекс профилактических,
лечебно-диагностических
и
реабилитационных
мероприятий
для
отдыхающих и сотрудников СОК.

Оказывает непрерывную первичную медико-санитарную помощь
отдыхающим вне зависимости от его возраста, пола и характера
заболевания. Составляет планы работы медицинской службы,
контролирует процесс выполнения намеченных планов.
Медицинская сестра - на должность медицинской сестры принимается
лицо, имеющее среднее профессиональное образование по специальности
"Лечебное дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по
специальности "Сестринское дело", "Общая практика", "Сестринское дело в
педиатрии", без предъявления требований к стажу работы.
Должностные обязанности: обеспечивает оказание доврачебной помощи
при острых заболеваниях и травмах, организует госпитализацию
отдыхающих по медицинским показаниям, обеспечивает правильное
хранение, учет и списание лекарственных средств, проводит ежедневный
обход и следит за санитарно-гигиеническим состоянием корпусов и
столовой, проводит санитарно-просветительную работу по укреплению
здоровья и профилактике заболеваний.
Звукорежиссёр: на должность принимается (переводится) лицо,
имеющее высшее профессиональное образование (культуры и искусства,
техническое), без предъявления требований к стажу работы или среднее
профессиональное образование (культуры и искусства, техническое) и стаж
работы не менее 3 лет в должности звукорежиссера второй категории.
Должностные обязанности: Работает над звуковым решением программ
и обеспечивает техническую поддержку мероприятий проводимых в СОК.
Следить за качественным и точным исполнением речевых и
музыкальных текстов, правильной артикуляцией, чистотой и ритмом
музыкального звучания. Заблаговременно, по заданию автора сюжета,
передачи, подбирать звуковое оформление (музыку, специальные эффекты и
т. д.). При необходимости осуществлять производство и запись
оригинальных звуковых заставок для графического оформления программ
собственного производства.
Прошу разместить эти вакансии на сайте структурного подразделения
«Зеленые горки».
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