
Вакансия:  
Повар в детский спортивно-оздоровительный лагерь 

 

Стартовый оклад:     от 27 500 руб. с учетом вычтенных налогов 

Город: Республика Карелия, Муезерский район, берег Мергубского озера в 
7 км от пос. Тикша 

Тип работы: На летний период 

  

Компенсационный пакет: Бесплатное питание, оплата проезда к месту работы и обратно. 

  

Условия работы и 
проживания: 

 Работа в период с 4 июня по 31 августа;  
 Работа в столовой открытого типа; 

 Режим работы: 2 дня кухня – 2 дня склад – 1 день выходной; 
 Проживание в жилом домике на территории лагеря; 
 Оформление по ТК.  

  

Должностные 
обязанности: 

 Соблюдение требований СанПиН 2.4.4.2605-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима  работы детских туристических лагерей  

палаточного типа в период летних каникул»;  
 Соблюдение техники безопасности при работе на кухне и в быту;  

 Соблюдение графика работы поваров; 

 Строгое соблюдение режима работы кухни; 

 Поддержание температурного режима печи; 

 Получение и выдача продуктов на складе; 

 Учет продуктов на складе 

 Подготовка продуктов согласно меню;  

 Первичная и последующая обработка продуктов; 

 Приготовление блюд согласно меню и технологическим картам; 

 Уход за кухонным инвентарем и оборудованием; 

 Отбор суточных проб совместно с медицинским работником лагеря; 

 Ежедневная уборка рабочего места после каждого приема пищи и по 

окончании рабочего дня;  
 Расстановка посуды (тарелки, кружки, ложки) перед каждым приемом 

пищи в столовой; 

 Работа на раздаче готовой пищи; 

 Вынос кухонной посуды в «моечную» после приема пищи. 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ 

Возраст: от 18 лет 

Образование: среднее специальное 

Квалификация: 3-5 разряд. Приветствуется опыт работы в детских лагерях. 

Другие требования:  Личностные качества - профессионализм, ответственность, 

внимательность и аккуратность. Умение работать в команде. 
 Прохождение инструктажа по вопросам гигиены и эпидемиологии в 

центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора (иметь 

оформленную личную медицинскую книжку в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.4.2605-10 (для работы именно в детском 
оздоровительном лагере). 

  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Название организации: Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Большое 

Приключение». Владелец - Благотворительный оздоровительный 
фонд «Клуб «Приключение» Дмитрия и Матвея Шпаро 

Месторасположение: Москва, м. «Красносельская» 

Описание деятельности: Благотворительные программы для инвалидов, детей-сирот. Молодежные 

программы. Организация детских лагерей. 

Web-сайт: www.pro-camp.ru    www.shparo.ru 

  

Контактное лицо: Бабинцев Юрий Михайлович 

Телефон: 8 910 5430612 

 

http://www.pro-camp.ru/
http://www.shparo.ru/

