
Приложение 1
Анкета кандидата

в Школу подготовки вожатых ВДЦ «Океан» 2017 года

1 ФИО (полностью)1

2 Дата рождения

3 Адрес проживания

4 Контактный телефон

5 E-mail

6 Ссылка на аккаунты в 
социальных сетях 
(Вконтакте, 
Одноклассники, 
Инстаграм и др.)

7 Семейное положение, 
дети

8 Опыт работы

9 ФИО родителей / Место 
работы родителей

11 Образование

12 Название учебного 
заведения, факультет, 
курс (полностью без 
аббревиатур)

13 Дополнительное
образование

1 К анкете обязательно прилагается фотография!

1



14 Были ли участником 
океанских программ 
(если да, то каких)? 4

15 Есть ли опыт работы с 
детьми (если да, то 
какой)?

16 Состоите ли в какой- 
нибудь общественной 
организации?

17 Владеете ли
иностранными языками? 
(уровень)

18 Есть ли татуировки на 
теле? (размер, часть 
тела)

19 Есть ли вредные 
привычки?

20 Над чем Вам надо 
работать в своем 
характере?

21 Вы общительный 
человек?

22 Не боитесь ли Вы 
трудностей в работе?

23 Ваше хобби, увлечения

24 Имеете ли награды? 
Какие?

25 Есть ли у Вас проблемы 
со здоровьем (укажите 
их)?

26 Имеются ли у Вас 
приводы в полицию, 
судимости?

2



Приложение 2

Перечень документов для устройства на работу:

паспорт (оригинал и копии стр. 2, 3, 5,13,14,16,17,19); 

военный билет; *

документ об образовании; 

трудовая книжка (если есть);

страховое свидетельство персонифицированного учета; 

идентификационный номера налогоплательщика (ИНН); 

фотография 3x4 (3 шт.);

справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования, либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданная в порядке и по форме (абзац 

введен Федеральным законом от 23.12.2010 № 387); 

страховой медицинский полис;

в соответствии с п. 20 приложения № 2 приказа Минздравсоцразвития 

РФ от 12.04.2011 № 302н необходимо при себе иметь: заключения 

дерматовенеролога, отоларинголога, стоматолога, инфекциониста; 

ренгенографию грудной клетки; результаты анализов крови на 

сифилис, мазков на гонорею; анализ на носительство возбудителей 

кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф, 

анализ на гельминтоз;

справки с заключением нарколога, психиатра о допуске к работе; 

санитарная книжка установленного образца (с голограммой) со 

следующими отметками: санминимум, прививки согласно

Национальному календарю профилактических прививок (дифтерия, 

корь, краснуха, вирусный гепатит В, грипп, вирусный клещевой 

энцефалит), а также результаты анализов.


