
 

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Санаторий для детей с родителями 

«СОЛНЕЧНЫЙ» 

приглашает к сотрудничеству 

креативных студентов, педагогов 

желающих подработать,  

поправить свое здоровье!  
 

 
 

 
 
 

Информация о санатории 
Месторасположение. 
Санаторий расположен в сосновом бору за поселком Перекоп Кирово-Чепецкого района 

Кировской области 
Контингент. 
Дети от 7 до 15 лет. 
Для детей школьного возраста без сопровождения родителей будет проведен заезд с 

28.06.2018 по 18.07.2018 
Размещение детей. 
Жилой фонд представлен двумя современными спальными корпусами с круглосуточным 

холодным и горячим водоснабжением, возможностью ежедневного принятия душа. Будет 
организовано 5 отрядов по 25 детей. На отряде работают два вожатых и воспитатель. 

Размещение педагогов. 
Номера с душем, сан.узлом. 
Инфраструктура. 
На территории располагаются столовая, водолечебница, административно-лечебный 

корпус, физкультурно-оздоровительный комплекс с конференц-залом на 150 мест и 
широкоформатным экраном, две волейбольные площадки, баскетбольная площадка, игровая 
площадка. 

Пути следования до санатория: 

 из г.Кирово-Чепецка: автобусом «Киров - Кирово-Чепецк» (маршрут № 103) 
до остановки « Перекоп», 

 от остановки «Перекоп» по направлению к г. Кирову после перехода через 
мост поворот налево, ориентир - кафе «Подкова», удаленность санатория от трассы 1,3 
км. 

 26.06.2018 в 9.00 на остановке «Перекоп» будет служебный автобус 
санатория. 
Контактные телефоны 

 Собеседование и набор педагогических кадров проводит заведующий 
педагогической частью Бельтюкова Наталья Игоревна.  

Тел. (8 3361) 7-01-83 , тел.сот. 922-934-73-14. 
 



Оплата труда вожатого. 
Примерная сумма к начислению   

10 000руб. 
 

Стоимость 3-х разового питания примерно 
1900 руб. 

 

Вожатому предлагается: 
 условия для проявления креативности, 

 методическая поддержка профессионалов, 

 4 выходных дня, 

 достаточная оснащенность канцтоварами, спортивным и игровым оборудованием, 

 диетическое санаторно-курортное 3-х разовое питание, основанное только на 
натуральных свежих продуктах, 

 возможность ежедневного принятия душа, 

 сауна 1 раз за заезд, 

 климат соснового бора, 

 чистая вода (эксплуатация подземных вод, приуроченных к песчаникам 
верхнеуржумских  отложений нижнетатарского водоносного комплекса, осуществляется 
двумя скважинами, расположенными на глубине 85 и 100 м. Состав воды 
гидрокарбонатный калиево-натриевый при минерализации 0,332-0,340 мл\дм3). 

 
Памятка для прохождения входного медицинского 

осмотра  
В медицинской книжке должно быть заключение о результатах прохождения 

медицинского осмотра и запись о допуске к работе. 
Чеки по оплате медицинского осмотра оплачиваются при предъявлении в бухгалтерию 

санатория (деньги выдаются в день получения заработной платы). 

 
Документы для заключения трудового договора 

Справка об отсутствии судимости, справка с места учебы, диплом (при наличии), 
паспорт, санитарная книжка, ИНН, страховое свидетельство, полис медицинского страхования, 
трудовая книжка, лицевой счет банковской карты, подтверждение квалификационной 
категории (при наличии). 

 

Заезд отрядных педагогов 26.06.2018 к 9.00.  

26.06-27.06 – расселение педагогов, разбивка по отрядам, оформление 

документов, заключение трудового договора, инструктажи, получение 

оборудования, составление плана мероприятий на каждый день заезда,  

оформление помещений к приезду детей. 

Заезд детей 28.06. 
 

Если после предварительного согласия на работу по каким-либо 

причинам Вы не можете приехать для работы в наш санатории, просим в 

обязательном порядке сообщить об этом по указанным выше 

контактным телефонам не позднее трех недель до начала заезда. 

 

 


