Приглашаем ВЫПУСКНИКОВ на постоянную работу
и СТУДЕНТОВ для прохождения практики летом 2022 года
в отдел питания ВДЦ «ОРЛЕНОК»
Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. Новомихайловский
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ОРЛЕНОК»
1.ФГБОУ ВДЦ «Орлѐнок» работает круглый год.
Сроки летних смен 2022 года:
- 7 смена с 23 июня по 13 июля
- 8 смена с17 июля по6 августа
- 9 смена с 10 по 30 августа
- 10 смена с 7 по 27 сентября
2. В отделе питания ВДЦ «Орленок» шесть детских столовых для
организации питания детей, одна столовая для сотрудников Центра, фабриказаготовочная и три буфета. Общий штат сотрудников отдела питания 300
человек. Из них: 100 человек – основной состав и 200 сезонных сотрудников.
По составу 65 поваров, 35 администраторов зала и 200 рабочих
специальностей (бармен, мойщики посуды, кухонные рабочие, уборщики
производственных
помещений,
грузчики,
бармены,
изготовители
полуфабрикатов,)
3.Начисленная заработная плата в месяц:
- повар от 25 000руб.
- администратор зала от 22 000руб.
- рабочие профессии от 21 000руб.
4.Режим работы для всех категорий: 40 часовая рабочая неделя с режимом
работы «два через два»: два рабочих дня по 12 часов и два выходных
Рабочая смена - 12 часов:
-повар, помощник повара, младший повар с 5.00 до 19.00 (два часовых
перерыва)
- администратор зала с 5.00 до 19.00 (и два часовых перерыва) или с 10.00 до
23.00 (и один часовой перерыв)
- мойщик посуды с 8.00 до 21.00 (один часовой перерыв)
- кухонный рабочий с 7.00 до 21.00 (два часовых перерыва)
- уборщик производственных помещений с 8.00 до 20.00 (один часовой
перерыв)
5. Проживание бесплатноев общежитиях Центра, расположенных на
закрытой охраняемой территории.
6. Питание бесплатное-во все дни пребывания в рамках сроках трудового
договора.

7.В социальный пакет сотрудника ВДЦ «Орлѐнок» входит:
- соблюдение ТК РФ;
- ежемесячная заработная плата;
- социальные гарантии, система морального и материального
стимулирования, закрепленные в коллективном договоре ФГБОУ ВДЦ
«Орленок»;
- бесплатное проживание в общежитиях Центра;
- бесплатное питание;
- обеспечение спецодеждой;
- оплата пройденного медицинского осмотра;
- трансфер для встречи группы не менее 10-12 человек по Краснодарскому
краю;
- программы развивающего досуга, возможность бесплатного пользования
физкультурно-спортивной и культурно-досуговой базой Центра.
Документы, необходимые для трудоустройства в ФГБОУ ВДЦ «Орленок»:
- Паспорт;
- Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС);
- Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН);
- Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо прекращения уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям, выданную органами внутренних дел по месту жительства;
- Трудовая книжка (оригинал) и (или) сведения о трудовой деятельности (справка
по форме СТД-Р) или справка с места работы;
- Диплом об образовании (или сертификат повара установленного разряда);
- При наличии: rарты платежной системы «МИР» (необходимы реквизиты карты
(расчетный счет, БИК и т.д.) для перечисления заработной платы на имеющуюся
оформленную карту: ВТБ, Почт-банк, Альфа-банк или СБЕРБАНК).
- Одно фото 3*4 (для оформления пропуска).
Обязательно наличие пройденного медицинского осмотра, отраженного в
оформленной личной медицинской книжке и ПЦР тест, сделанный за 72 часа до
трудоустройства на работу.

Контакты по вопросам взаимодействия:
Караваева Ольга Григорьевна, начальник управления по работе с
персоналом - телефон рабочий (с 8.00 до 17.00): 8 (86167) 91-307, 91-177,
- мобильный: +7 918 188 83 17
- электронная почта: urp@orlyonok.ru

