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ПРИГЛАШЕНИЕ НА 

РАБОТУ 

 

 

Если Вы: 

- оканчиваете или окончили обучение  в 

специализированном учебном заведении (например, педагогическом колледже); 

- любите детей и хотите с ними работать; 

- неравнодушный, заинтересованный человек, увлекающийся естественными 

науками  (биология, география, химия, физика, астрономия, технология); 

- творческий человек; 

- ценитель природы; 

- любитель приключений и путешествий; 

- человек, желающий узнать и увидеть много нового и интересного, 

тогда Станция юных натуралистов г.Бодайбо Иркутской области 

приглашает Вас на работу  

педагогом дополнительного образования 

Мы Вам гарантируем: 

1. Финансовую поддержку:  

- единовременная выплата в размере 50 000руб. (специалист со средним 

специальным образованием) и 100 000руб. (специалист с высшим 

образованием) ежегодно  в течение 3 лет, 

- ежемесячная доплата к заработанной плате в размере 2000руб; 

2. Достойную зарплату; 

3. Частичную компенсацию расходов по найму жилого помещения;  

4. Полный социальный пакет (оплата больничных листов, отпускных, 

декретных); 

5. Льготы для граждан, проживающих на территории, приравненной к 

Крайнему северу (оплачиваемый проезд в отпуск 1 раз в 2 года, северный 

коэффициент 1/7 и др). 

6. Интересную, творческую работу; 

7. Квалифицированную методическую помощь; 



8. Опыт в участии и проведении разноплановых и разноуровневых 

мероприятий (муниципальных, региональных, федеральных); 

9. Рост педагогического мастерства; 

10.  Работу в доброжелательном увлеченном коллективе. 

 

Подробную информацию Вы можете получить на сайтах: http://uobodaibo.ru/,  

http://naturalist.uobodaibo.ru/ или по телефону 8(395-61) 5-10-05  

Мы ждем Вас! 

Дополнительная информация: 

       На северо-востоке Иркутской области расположен Бодайбинский район. 

Частично он граничит с Якутией и Бурятией. Местность, которую он занимает, 

лежит на севере Витимо-Патамского нагорья и относится к территории Крайнего 

Севера. Летом температура нередко достигает +45 градусов С, зимой снижается 

до отметки -50. Центр района находится в городе Бодайбо, связанный с 

Иркутском автотрассой и воздушным сообщением. Суровый климат и 

труднодоступность считаются основными причинами малонаселенности 

местности. В пределах района находятся 12 населенных пунктов. 

      Территория современного района, кроме огромных запасов золота и его 

россыпей, известна природными достопримечательностями, в частности 

Витимским государственным заповедником – частью Саяно-Байкальского 

горного региона. В его пределах находится легендарное озеро Орон с водами 

изумрудного цвета. По древнему преданию водоем с зеркальной поверхностью в 

далеком прошлом соединялся с Байкалом. Горные вершины, покрытые снегом в 

любое время года, водопады и природные ландшафты создают неповторимую 

пейзажную композицию заповедника. 

Местность известна расположением загадочного Патомского кратера, 

происхождение которого до сих пор находится под завесой тайн. Существующие 

мнения специалистов так и остаются предположительными, поскольку ни одно из 

них не нашло точных подтверждений. Кратер называют «гнездом огненного 

орла» и относят к уникальным местам района. 

 

  

http://uobodaibo.ru/
http://naturalist.uobodaibo.ru/
https://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/615-Yakutiya.html
https://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/614-Buryatiya.html
https://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/4436-Bodajbo.html
https://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/249-Irkutsk.html
https://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/212-Baikal.html
https://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/14209-Gornyj.html

