Дата
заявления

18.03.2016

Дата
подтверждения

Номер
вакансии

078001/1613

Карточка вакансии:

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Заработная плата

от 6204 руб.

Район трудоустройства

Кемеровская область, г. Прокопьевск

Адрес рабочего места

г. Прокопьевск, ул.Шишкина, 26

Дата публикации

21.03.2016

ПОДРОБНЕЕ О ВАКАНСИИ

Специализация

секретарь отделения

Система оплаты

Повременная форма оплаты труда

Требуется

1

Характер работы

Постоянная

Режим работы

1 смена

Условия труда

Нормальные

Дополнительные условия
работы и компенсации

Социальный пакет;

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ

Образование

Среднее профессиональное

Дополнительные требования

ПК-пользователь

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Название

ГКПОУ "Прокопьевский горнотехнический техникум"

Адрес

г. Прокопьевск, ул. ШИШКИНА, д.26

Форма собственности

Федеральная

Виды экономической
деятельности предприятия

80.22.2 Среднее профессиональное образование

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактное лицо

Андросова Татьяна Михайловна

Телефон

8(3846)66-71-74

Электронная почта

Pgtkromanov@mail.ru

Дата
заявления

Дата
подтверждения

Номер
вакансии

15.03.2016

18.03.2016

075002/1603

Карточка вакансии:

УЧИТЕЛЬ
Заработная плата

от 7500 руб.

Район трудоустройства

Кемеровская область, г. Березовский

Адрес рабочего места

652431, г. Березовский, п. Барзас, ул. ЛЕНИНА, д.14, корп.А

Дата публикации

21.03.2016

ПОДРОБНЕЕ О ВАКАНСИИ

Специализация

истории

Система оплаты

Простая повременная

Требуется

1

Характер работы

Постоянная

Режим работы

Пятидневная рабочая неделя

Условия труда

Нормальные

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ

Образование

Среднее профессиональное

Дополнительные требования

педагогическое образование

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Название

"Областной детский санаторий для больных
туберкулезом"ГБУЗКО

Адрес

652431, г. Березовский, п. Барзас, ул. ЛЕНИНА, д.14, корп.А

Форма собственности

Государственная

Виды экономической
деятельности предприятия

85.11.2 Деятельность санаторно-курортных учреждений

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактное лицо

Копылова Наталья Михайловна

Телефон

+7(38445)75-331

Факс

+7(38445)75-331

Электронная почта

sanatorbarzas@yandex.ru

Воспитатель
АО ХК "СДС"
Кемерово

20 000 – 20 000 руб.




высшее образование и стаж работы 1-3 года
полный рабочий день
работа вахтовым методом
ВНИМАНИЕ!!!
НАЧИНАЕМ НАБОР ВОСПИТАТЕЛЕЙ на ЛЕТНИЙ СЕЗОН2016г.!!!
В детский оздоровительный лагерь санаторий"ТАНАЙ"
НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС ОТЛИЧНО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ И ПОДРАБОТАТЬ!!!
ЖДЕМ ВАС!!!

Требования:



Педагогическое- ,- психологическое и- /- или спортивное образование- (- среднее
специальное- /- высшее- ),
Опыт работы преподавателем общеобразовательных школ- ,- педагогом дополнительного
образования- ,- воспитателем- ,- психологом- ,- тренером и тд- .

Обязанности:








Работа с группой детей- ,
Обеспечение безопасности жизни и здоровья каждого участника программы во вверенной
группе детей- ,
Осуществление педагогической и развивающей деятельности во вверенной группе детей- ,
Организация деятельности группы детей в соответствии с содержанием программы- ,
Контроль за соблюдением детьми правил личной гигиены- ,- распорядка дня- ,
Участие в проведении программы (- мастер- -- классы- ,- игры- ,- вечерние мероприятия),
Ведение необходимой документации- .

Условия:






Официальное трудоустройство- ,
Проживание в комфортабельных номерах- ,
Бесплатное питание- ,
Доставка служебным транспортом- .
Рабочее место- :- Ваганово с- .,- Промышленновский р- -- н- ,- Кемеровская обл- .,- ул- .Центральная

Описание:
Организация загородного отдыха детей
Работа в загородном оздоровительном лагере с проживанием.Создает благоприятные
условия,позволяющие детям реализовать свои интересы и потребности в сфере их
свободного времени,досуга и развлечений.
Уважаемый соискатель!
Благодарим Вас за интерес,проявленный к нашей Компании.Ваше резюме будет
рассмотрено в течение3-х рабочих дней.Если за этот период специалист Службы
управления персоналом не вышел с Вами на связь,к сожалению,на данный момент,мы не
можем Вам сделать предложение о работе,но Ваше резюме будет сохранено в нашей базе
данных и если подходящая вакансия появится в последующем,мы предложим ее Вам для
рассмотрения.
АО ХК "СДС"
Анастасия Владимировна
+7 (933) 300-00-19
+7 (3842) 68-12-12
a.karacheva@hcsds.ru
http://hcsds.ru

