
 
 

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА 

Межрегиональный сводный студенческий сервисный отряд «Bridge Resort» 

 

1 Место проведения  

Гостиничный комплекс «Bridge Resort»  

Краснодарский край, г. Сочи, ул. Фигурная, д. 45 
Группа проекта: https://vk.com/mssservo_bridgeresort 

2 Работодатель ООО «Мостовик Девелопмент» 

3 Численность участников  200 человек 

4 Сроки работы 

 
Заявки принимаются до 10 апреля 2022 года 

Период работы I этапа – 01.05.2022 – 30.06.2022 г.; 

Потребность с 01.05.2022 по 30.06.2022 – 200 человек; 
 

Заявки принимаются до 31 мая 2022 года 

Период работы II этапа – 01.07.2022 – 31.08.2022 г.; 

Потребность с 01.07.2022 по 31.08.2022 – 200 человек; 
 

Заявки принимаются до 15 августа 2022 года 

Период работы III этапа – 01.09.2022 – 31.10.2022; 
Потребность с 01.09.2022 по 31.10.2022 – 200 человек 

 

5 График работы 
2/2, 12-часовой рабочий день. Возможны подработки 

5/2, 8-часовой рабочий день. Возможны подработки 

6 Виды работ 

 

- официант 

- помощник повара, горничная 

- хостес  
- помощник официанта  

- кухонный работник (мойщик посуды) 

- кухонный работник (помощь на кухне)  
- помощник кондитера  

- кухонный работник (кондитерский цех)  

- хаусмен (разнорабочий в хозяйственной службе) 
- циркач или любой другой оригинальный жанр со своими готовыми 

номерами 

-хореограф коллектива со своими номерами (нужно 10-15)  

- аквагрим для детей и взрослых  
- няня-помощник воспитателя в детском клубе  

- индивидуальные исполнители - саксаофон или электронная скрипка - 

программа инструментальная на 1,5 часа 
 

(ВАЖНО: должности могут варьироваться в зависимости от сезонности 

и производственной необходимости) 
 

7 Трудоустройство 
Срочный трудовой договор согласно ТК РФ и локально-нормативным 

актам ООО «Мостовик Девелопмент» 

8 Размер заработной платы 24 000 руб./месяц до вычета НДФЛ (13%) 

9 Условия проживания 

Место проживания: гостевые дома на территории Олимпийского парка, 
комнаты по 4 человека. Общежитие в нескольких километрах от места 

работы. Оплата проживания за счет принимающей стороны. 

https://mriyaresort.com/
https://mriyaresort.com/
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10 Условия проезда   Оплата проезда за счет направляющей стороны.  

11 Условия питания  

 

   Бесплатное трехразовое горячее питание в рабочие и выходные дни 
 

12 Условия участия  

 Граждане Российской Федерации, 18+ 

 студенты очной формы обучения 

 члены МООО «РСО»; 

 соблюдение «сухого закона»; 

 отсутствие вредных привычек 

 отсутствие ограничений по здоровью (хронические заболевания в 

фазе обострения, заболевания нервной, дыхательной и 

пищеварительной систем, сахарный диабет, эпилепсия и пр. 

 желание трудиться и участвовать в мероприятиях. 

13 
Условия медицинского 

освидетельствования 

  
  Медицинская книжка оформляется за счет направляющей стороны 

 

  Для трудоустройства обязательно наличие сертификата о пройденной  
вакцинации от COVID-19 (2 компонента)  

 

  О необходимости сдачи ПЦР-теста будет сообщено дополнительно 

 

14 

Перечень документов 

необходимых для 

трудоустройства  

+ ксерокопии 

 паспорт гражданина Российской Федерации + копия; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
(СНИЛС) + копия; 

 полис обязательного медицинского страхования (ОМС); 

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН) 

+ копия; 

 оригинал справки из образовательной организации, 
подтверждающая очную форму обучения (количество 2 экз.); 

 справка-подтверждение о том, что студент является членом 

Молодежной общероссийской общественной организации «Российские 

Студенческие Отряды» (количество 2 экз., даты: с 25.04.2022 по 

31.10.2022, юридическое лицо ООО «Мостовик Девелопмент»); 

 документ воинского учета (военный билет или удостоверение 
призывника); 

 трудовая книжка (при наличии); 

 медицинская книжка. 

 

15 Дополнительные условия 

Преимуществом при отборе на летний этап (июль-август) будут 
пользоваться студенческие отряды, которые будут готовы выехать в 

весенний период или остаться после на осенний этап.  

 

Заполнение мест на последующие периоды после первого будет 
проводиться по остаточному принципу, наличию свободных мест (то 

есть у студентов сохраняется приоритетное право остаться на проекте 

на последующие этапы). 

16 
Ответственные за 

организацию МСССервО 

 

Яровой Александр Александрович 

Координатор проекта 

Специалист регионального штаба Краснодарского регионального 
отделения МООО «РСО» 

Контактный телефон: +7 918 182-34-06 

https://vk.com/id222565789  

 



 
 

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА 

Межрегиональный сводный студенческий сервисный отряд «Красная поляна» 

 

1 Место проведения  

Курорт «Красная поляна»: 

10 отелей: категории 5* - Marriott, Rixos, Movenpick, Novotel Resort,  
категории 4* - Ibis Styles, Courtyard by Marriott, Панорама, Апарт-отель. 

 

Краснодарский край, г. Сочи, п. Эсто-Садок, ГК «Красная Поляна» 

2 Работодатель НАО «Красная поляна»  

3 Численность участников  181 человек 

4 Сроки работы 

 

Заявки принимаются до 10 апреля 2022 года 

Период работы I этапа – 01.05.2022 – 30.06.2022 г.; 
Потребность с 01.05.2022 по 30.06.2022 – 181 человек; 

 

Заявки принимаются до 31 мая 2022 года 

Период работы II этапа – 01.07.2022 – 31.08.2022 г.; 
Потребность с 01.07.2022 по 31.08.2022 – 181 человек; 

 

Заявки принимаются до 15 августа 2022 года 
Период работы III этапа – 01.09.2022 – 31.10.2022; 

Потребность с 01.09.2022 по 31.10.2022 – 181 человек 

 

5 График работы  
   График работы будет зависеть от отеля, возможные варианты:  
   2/2, 3/1, 5/2 

6 
Виды работ и размер 

заработной платы 

 

Агент по регистрации СПА (срочная ставка) – 2 человека, заработная 
плата - 37 000 рублей, включая НДФЛ (13%) (п) 

 

Горничная (срочная ставка) – 38 человек, заработная плата – от 37 000 

до 42 000 рублей, включая НДФЛ (13%) (п) 
 

Официант (срочная ставка) – 34 человека, заработная плата – от 32 000 

до 38 000 рублей, включая НДФЛ (13%) (п) 
 

Повар-универсал (только с опытом работы) – 23 человека, заработная 

плата - 45 000 рублей, включая НДФЛ (13%) (п) 
 

Помощник повара (срочная ставка) – 4 человека, заработная плата - 

37 000 рублей, включая НДФЛ (13%) (п) 

 
Спасатель-инструктор (срочная ставка) – 4 человека, заработная плата - 

37 000 рублей, включая НДФЛ (13%) 

 
Матрос-спасатель (срочная ставка) – 6 человек, заработная плата - 

32 000 рублей, включая НДФЛ (13%) 

 
Администратор (срочная ставка) – 9 человек, заработная плата – от 

36 000 до 43 000 рублей, включая НДФЛ (13%) 
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Бармен – 7 человек, заработная плата –32 000 рублей, включая НДФЛ 

(13%) (п) 
 

Заготовщик – 1 человек, заработная плата – 36 000 рублей, включая 

НДФЛ (13%) (п) 
 

Кассир-операционист СТК (срочная ставка) – 10 человек, заработная 

плата – 37 620 рублей, включая НДФЛ (13%) 

 
Кухонный рабочий – 1 человек, заработная плата – 31 000 рублей, 

включая НДФЛ (13%) (п) 

 
Младший официант – 2 человека, заработная плата – 31 000 рублей, 

включая НДФЛ (13%) (п) 

 
Оператор прачечной (срочная ставка) – 5 человек, заработная плата – 

35 000 рублей, включая НДФЛ (13%) (п) 

 

Подносчик багажа (срочная ставка) – 2 человека, заработная плата – 
29 000 рублей, включая НДФЛ (13%) 

 

Разнорабочий– 8 человек, заработная плата – 31 000 рублей, включая 
НДФЛ (13%) 

 

Стюард – 13 человек, заработная плата – 31 000 рублей, включая НДФЛ 
(13%) (п) 

 

Телефонный оператор (срочная ставка) – 2 человека, заработная плата – 

38 000 рублей, включая НДФЛ (13%) 
 

Уборщик производственных и служебных помещений – 10 человек, 

заработная плата – от 31 000 до 42 000 рублей, включая НДФЛ (13%) 

(п) 
 

 

Заработные платы указаны при стандартном графике 2/2 (12-часовой 
рабочий день). На некоторых должностях размер заработной платы 

варьируется, это зависит от отеля, куда будут трудоустроены студенты 

 
(ВАЖНО: должности могут варьироваться в зависимости от сезонности 

и производственной необходимости) 

  

7 Дополнительные бонусы 

- работа на территории уникальной природной зоны в Красной поляне 
- подъем по всем канатным дорогам курорта бесплатно по пропуску 

сотрудника 

- обучение, тренинги и возможности для профессионального роста 
- опыт работы на знаменитом горном курорте/в одном из отелей 

международной сети 

- предоставление скидок на услуги курорта, в 
кафе/ресторанах/магазинах и развлекательных объектах на территории 

курорта 

8 Трудоустройство 

Срочный трудовой договор согласно ТК РФ и локально-нормативных 

актов НАО «Красная поляна» 
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9 Условия проживания 

 

Место проживания: предоставляется бесплатное проживание в 

общежитии для работников (4 человека в комнате, санузлы общие на 
этаже), постельное белье, постельные принадлежности 

предоставляются, есть возможность бесплатно пользоваться прачечной 

(стиральные и сушильные машины). 
 

Также по опыту прошлого года возможно заселение в гостевые дома на 

территории Красной поляны с более лучшими условиями, возможно 

повторение подобной практики в этом году при наличии свободных 
мест 

 

10 Условия проезда 

    
 Предусмотрена компенсация проезда при отработке 3-х полных 

месяцев в размере до 12 000 рублей в общей сложности на билеты туда 

и обратно при предоставлении чеков и проездных документов в 

оригинале. 
 

11 Условия питания  

 

Предусмотрено бесплатное горячее питание в течение рабочей смены 
для вакансий, отмеченных в пункте 6 знаком (п) 

 

12 Условия участия  

 Граждане Российской Федерации, 18+ 

 студенты очной формы обучения 

 члены МООО «РСО», имеющие опыт работы в любой из сфер; 

 соблюдение «сухого закона»; 

 отсутствие вредных привычек 

 отсутствие ограничений по здоровью (хронические заболевания в 

фазе обострения, заболевания нервной, дыхательной и 

пищеварительной систем, сахарный диабет, эпилепсия и пр. 

 желание трудиться и участвовать в мероприятиях. 

13 
Условия медицинского 

освидетельствования 

  

Стоимость медицинского осмотра компенсируется при отработке 

полного периода (2 месяца) без замечаний при прохождении 
медицинской комиссии и предоставлении чека об оплате и договора с 

медицинским учреждением 

 

Для трудоустройства обязательно наличие сертификата о пройденной 
вакцинации от COVID-19 (2 компонента) или действующий QR-код на 

сайте «ГосУслуги» 

 

14 

Перечень документов 

необходимых для 

трудоустройства  

+ ксерокопии 

 паспорт гражданина Российской Федерации + копия; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
(СНИЛС) + копия; 

 полис обязательного медицинского страхования (ОМС); 

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН) 

+ копия; 

 оригинал справки из образовательной организации, 

подтверждающая очную форму обучения (количество 2 экз.); 

 справка-подтверждение о том, что студент является членом 
Молодежной общероссийской общественной организации «Российские 

Студенческие Отряды» (количество 2 экз., даты: с 25.04.2022 по 

30.10.2022, юридическое лицо НАО «Красная поляна») 

 документ воинского учета (военный билет или удостоверение 
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призывника); 

 трудовая книжка (при отсутствии ее необходимо приобрести); 

   -   извещение о состоянии счета в ПФР. 

   -   справка о трудовой деятельности СТД-ПФР. 

(МФЦ, на сайте ПФР и на портале Госуслуг работает электронный 

сервис, через который можно получить информацию о своей 

трудовой деятельности: «Заказать справку (выписку) о трудовой 

деятельности», «Извещение о состоянии счета в ПФР». 

 медицинская книжка. 

 

15 Дополнительные условия 

 
Преимуществом при отборе на летний этап (июль-август) будут 

пользоваться студенческие отряды, которые будут готовы выехать в 

весенний период или остаться после на осенний этап.  
 

Заполнение мест на последующие периоды после первого будет 

проводиться по остаточному принципу, наличию свободных мест (то 

есть у студентов сохраняется приоритетное право остаться на проекте 
на последующие этапы). 

 

16 Руководитель проекта 

 

Яровой Александр Александрович 

Координатор проекта 

Специалист регионального штаба Краснодарского регионального 

отделения МООО «РСО» 
Контактный телефон: +7 918 182-34-06 

https://vk.com/id222565789  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=E4C7D5D2F3A6FA719A3DEE635B7ACC27779ABB49B22FE124CB30871877C9CCAB9AB147B7D7E2BCE059E0404435D583F5B9D987D580BB2AD5M0LEK
https://www.gosuslugi.ru/
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Приложение 1 
Условия проживания 
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ПАСПОРТ ОБЪЕКТА 

Сводный студенческий сервисный отряд «Сочи Парк» 

 

1 Место проведения  
Тематический парк «Сочи Парк» 

Краснодарский край, г. Сочи, Олимпийский проспект, 21 

2 Работодатель АО «Сочи Парк» 

3 Численность участников  60 человек 

4 Сроки работы 

 

Заявки принимаются до 10 марта 2022 года 

Период работы I этапа – 17.03.2022 – 31.05.2022 г.; 
Потребность с 17.03.2022 по 31.05.2022 – 60 человек; 

 

Заявки принимаются до 10 апреля 2022 года 
Период работы II этапа – 01.06.2022 – 31.08.2022 г.; 

Потребность с 01.06.2022 по 31.08.2022 – 60 человек; 

 

Заявки принимаются до 15 августа 2022 года 
Период работы III этапа – 01.09.2022 – 15.11.2022; 

Потребность с 01.09.2022 по 15.11.2022 – 60 человек 

 

5 График работы 

    

     2/2 и 3/1  
   

6 Виды работ 
Помощник оператора аттракционов – 48 человек 

Входная зона в парк – 12 человек 

7 Трудоустройство 
Срочный трудовой договор согласно ТК РФ и локально-нормативных 

актов АО «Сочи Парк» 

8 Размер заработной платы 

 

Тарифная ставка 193 рублей в час + 20% премия, включая НДФЛ 

(13%)  
 

График работы будет утверждаться на месте после прибытия исходя из 

вашего желания и производственной необходимости 

 
Длительность смены в рамках I этапа составляет 8 оплачиваемых часов 

плюс 1 час на обеденное время 

 
В дальнейшем по мере приближения к сезону длительность рабочей 

смены будет увеличена до 12 часов, из которых 11 оплачиваемых часов 

плюс 1 час на обеденное время, то есть заработная плата за 

отработанную смену составляет 2 200 рублей на руки. 
 

 

9 Условия проживания 

Место проживания: гостевые дома на территории Олимпийского парка, 
комнаты по 4 человека. В общежитии имеется оборудованная всем 

необходимым для приготовления пищи кухня. Общежитие в 

нескольких километрах от места работы. Оплата проживания за счет 

принимающей стороны. 

10 Условия проезда    Оплата проезда за счет направляющей стороны.  

11 Условия питания  
Питание не предоставляется. На территории парка работает столовая, 

где предоставляется скидка работникам 30%. 
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12 Условия участия  

 Граждане Российской Федерации, 18+ 

 студенты очной формы обучения 

 члены МООО «РСО», имеющие опыт работы в любой из сфер; 

 соблюдение «сухого закона»; 

 отсутствие вредных привычек 

 отсутствие ограничений по здоровью (хронические заболевания в 

фазе обострения, заболевания нервной, дыхательной и 

пищеварительной систем, сахарный диабет, эпилепсия и пр. 

 желание трудиться и участвовать в мероприятиях. 

13 
Условия медицинского 

освидетельствования 

  
По прибытию помощники операторов аттракционов во время обучения 

на базе работодателя происходит прохождение медицинской комиссии 

за счет работодателя.  
 

Для трудоустройства обязательно наличие сертификата о пройденной 

вакцинации от COVID-19 (2 компонента)  

 
О необходимости сдачи ПЦР-теста будет сообщено дополнительно 

 

14 

Перечень документов 

необходимых для 

трудоустройства  

+ ксерокопии 

 паспорт гражданина Российской Федерации + копия; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС) + копия; 

 полис обязательного медицинского страхования (ОМС); 

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического 
лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН) 

+ копия; 

 оригинал справки из образовательной организации, 

подтверждающая очную форму обучения (количество 2 экз.); 

 справка-подтверждение о том, что студент является членом 

Молодежной общероссийской общественной организации «Российские 
Студенческие Отряды» (количество 2 экз., даты: с 01.03.2022 по 

30.10.2022, юридическое лицо АО «Сочи-Парк»); 

 документ воинского учета (военный билет или удостоверение 

призывника); 

 трудовая книжка (при отсутствии ее необходимо приобрести) 
 

15 Дополнительные условия 

 

Преимуществом при отборе на летний этап (июль-август) будут 

пользоваться студенческие отряды, которые будут готовы выехать в 
весенний период или остаться после на осенний этап.  

 

 
Заполнение мест на последующие периоды после первого будет 

проводиться по остаточному принципу, наличию свободных мест (то 

есть у студентов сохраняется приоритетное право остаться на проекте 
на последующие этапы). 

 

16 Руководитель проекта 

 

Яровой Александр Александрович 
Координатор проекта 

Специалист регионального штаба Краснодарского регионального 

отделения МООО «РСО» 
Контактный телефон: +7 918 182-34-06 

https://vk.com/id222565789  
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ПАСПОРТ ОБЪЕКТА 

Межрегиональный сводный студенческий сервисный отряд «Богатырь» 

 

1 Место проведения  
Гостиничный комплекс «Богатырь» 

Краснодарский край, г. Сочи, Олимпийский проспект, 21 

2 Работодатель АО «Сочи Парк» 

3 Численность участников  63 человека 

4 Сроки работы 

 

Заявки принимаются до 10 марта 2022 года 

Период работы I этапа – 17.03.2022 – 31.05.2022 г.; 
Потребность с 17.03.2022 по 31.05.2022 – 63 человека; 

 

Заявки принимаются до 10 апреля 2022 года 
Период работы II этапа – 01.06.2022 – 31.08.2022 г.; 

Потребность с 01.06.2022 по 31.08.2022 – 63 человека; 

 

Заявки принимаются до 15 августа 2022 года 
Период работы III этапа – 01.09.2022 – 15.11.2022; 

Потребность с 01.09.2022 по 15.11.2022 – 63 человека 

 

5 
График работы и размер 

заработной платы 

    

    

Точки питания в парке аттракционов «Сочи Парк» 

 
1. «Сытый мишка» 

- официант – 6 человек (парни) (с 1 апреля) – 163 рублей в час + 20% 

премия, включая НДФЛ (13%) 
- хостес – 2 человека (девушки) (с 1 апреля) - 163 рублей в час + 20% 

премия, включая НДФЛ (13%) 

 
2. «Волшебный сад» 

- официант – 6 человек (парни) (с 1 апреля) – 163 рублей в час + 20% 

премия, включая НДФЛ (13%) 

- хостес – 3 человека (девушки) (с 1 апреля) - 163 рублей в час + 20% 
премия, включая НДФЛ (13%) 

 

3. «15 марта» 
- официант – 3 человека (с 17 марта) – 163 рублей в час + 20% премия, 

включая НДФЛ (13%) 

- официант – 2 человека (с 1 апреля) – 163 рублей в час + 20% премия, 
включая НДФЛ (13%) 

- повар – 2 человека (с 17 марта) – 208 рублей в час + 20% премия, 

включая НДФЛ (13%) 

 
4. «Роллер» 

- оператор – 2 человека (парни) (с 1 апреля) – 163 рублей в час + 20% 

премия, включая НДФЛ (13%) 
- стюард – 2 человека (с 15 апреля) – 173 рублей в час + 20% премия, 

включая НДФЛ (13%) 

- официант – 6 человек (с 1 апреля) – 163 рублей в час + 20% премия, 

включая НДФЛ (13%) 
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5. Столовая «Горница» 

- продавец-кассир – 6 человек (девушки) (с 15 апреля) – 146 рублей в 

час + 20% премия, включая НДФЛ (13%) 
- уборщик – 6 человек (парни) (с 15 апреля) – 150 рублей в час + 20% 

премия, включая НДФЛ (13%) 

 

Гостиничный комплекс «Богатырь 

 

- оператор – 12 человек (с 1 мая) – 182 рублей в час + 20% премия, 

включая НДФЛ (13%) 
Ночные стюарды – 7 (мужского пола-5, женского пола- 2) 

Дневные стюарды – 5 (мужского пола-1, женского пола- 4) 

График работы 2\2, 11 – часовая смена 
 

- официант – 2 человека (с 1 мая) – 208 рублей в час + 20% премия, 

включая НДФЛ (13%) 
Дневная смена – 2 (мужского пола) 

График работы 2\2, 11 - часовая смена 

 

- рабочий – 1 человек (с 1 мая) – 182 рублей в час + 20% премия, 
включая НДФЛ (13%) 

Дневная смена – 1 (мужского пола) 

График работы 5\2, 8 – часовая смена) 
 

Итого: 

 
С 17 марта: 5 человек (пол не важен) 

С 1 апреля: 14 человек (парни), 5 человек (девушки), 10 человек                 

(пол не важен) 

С 15 апреля: 6 человек (парни), 6 человек (девушки), 2 человека (пол не 
важен) 

С 1 мая: 9 человек (парни), 6 человек (девушки) 

Общая потребность – 63 человека 
 

6 Трудоустройство 
Срочный трудовой договор согласно ТК РФ и локально-нормативным 

актам АО «Сочи Парк» 

7 Условия проживания 

Место проживания: гостевые дома на территории Олимпийского парка, 
комнаты по 4 человека. В общежитии имеется оборудованная всем 

необходимым для приготовления пищи кухня. Постельное белье, 

постельные принадлежности предоставляются. Общежитие в 

нескольких километрах от места работы. Оплата проживания за счет 
принимающей стороны. 

8 Условия проезда    Оплата проезда за счет направляющей стороны.  

9 Условия питания  
Бесплатное трехразовое питание в рабочие смены. На территории парка 

также работает столовая, где предоставляется скидка работникам 30%. 

10 Условия участия  

 Граждане Российской Федерации, 18+ 

 студенты очной формы обучения 

 члены МООО «РСО», имеющие опыт работы в любой из сфер; 

 соблюдение «сухого закона»; 

 отсутствие вредных привычек 

 отсутствие ограничений по здоровью (хронические заболевания в 
фазе обострения, заболевания нервной, дыхательной и 

пищеварительной систем, сахарный диабет, эпилепсия и пр. 

 желание трудиться и участвовать в мероприятиях. 
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11 
Условия медицинского 

освидетельствования 

 

Медицинская книжка оформляется за счет направляющей стороны 

 
Для трудоустройства обязательно наличие сертификата о пройденной 

вакцинации от COVID-19 (2 компонента)  

 
О необходимости сдачи ПЦР-теста будет сообщено дополнительно 

 

12 

Перечень документов 

необходимых для 

трудоустройства  

+ ксерокопии 

 паспорт гражданина Российской Федерации + копия; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС) + копия; 

 полис обязательного медицинского страхования (ОМС); 

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН) 

+ копия; 

 оригинал справки из образовательной организации, 

подтверждающая очную форму обучения (количество 2 экз.); 

 справка-подтверждение о том, что студент является членом 

Молодежной общероссийской общественной организации «Российские 
Студенческие Отряды» (количество 2 экз., даты: с 25.04.2022 по 

30.10.2022, юридическое лицо АО «Сочи-Парк»); 

 документ воинского учета (военный билет или удостоверение 

призывника); 

 трудовая книжка (при отсутствии ее необходимо приобрести); 

 медицинская книжка. 
 

13 Дополнительные условия 

Преимуществом при отборе на летний этап (июль-август) будут 

пользоваться студенческие отряды, которые будут готовы выехать в 

весенний период или остаться после на осенний этап.  
 

Заполнение мест на последующие периоды после первого будет 

проводиться по остаточному принципу, наличию свободных мест (то 
есть у студентов сохраняется приоритетное право остаться на проекте 

на последующие этапы). 

14 Руководитель проекта 

 

Яровой Александр Александрович 
Координатор проекта 

Специалист регионального штаба Краснодарского регионального 

отделения МООО «РСО» 

Контактный телефон: +7 918 182-34-06 
https://vk.com/id222565789  

 

 
 

 

 



 
 

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА 

Межрегиональный сводный студенческий сервисный отряд «Сириус» 

 

1 Место проведения  

 

Сеть гостиничных комплексов «Сириус» 

(Omega Sirus. Delta Sirius, Sigma Sirius, Gamma Sirius) 

Краснодарский край, г. Сочи, Олимпийский парк 

 

2 Работодатель Образовательный Фонд «Талант и успех» 

3 Численность участников  200 человек 

4 Сроки работы 

 

Заявки принимаются до 10 апреля 2022 года 

Период работы I этапа – 01.05.2022 – 30.06.2022 г.; 
Потребность с 01.05.2022 по 30.06.2022 – 200 человек; 

 

Заявки принимаются до 31 мая 2022 года 

Период работы II этапа – 01.07.2022 – 31.08.2022 г.; 
Потребность с 01.07.2022 по 31.08.2022 – 200 человек; 

 

Заявки принимаются до 15 августа 2022 года 
Период работы III этапа – 01.09.2022 – 31.10.2022; 

Потребность с 01.09.2022 по 31.10.2022 – 200 человек 

 

5 График работы 
5/2 – 8-часовой рабочий день 
2/2 – 12-часовой рабочий день 

6 Виды работ 

 

Горничная 
Уборщик общественных помещений  

Разнорабочий (на улице)  

Разнорабочий (в здании)  

Стюард  
Уборщики кухни 

Официант  

 
(ВАЖНО: должности могут варьироваться в зависимости от сезонности 

и произвосдтвенной необходимости) 

 

7 Трудоустройство 
Срочный трудовой договор согласно ТК РФ и локально-нормативным 
актам Образовательного Фонда «Талант и успех» 

8 Размер заработной платы 

 

Горничная - 158 руб/час + 25% премия 
Итого с премией: 197,5 руб/час вкл. НДФЛ (13%) 

 

Уборщик общественных помещений - 152 руб/час + 25% премия 

Итого с премией: 190 руб/час вкл. НДФЛ (13%) 
 

Разнорабочий (на улице) - 172 руб/час + 25% премия 

Итого с премией: 215 руб/час вкл. НДФЛ (13%) 
 

Разнорабочий (в здании) - 152 руб/час + 25% премия 

Итого с премией: 190 руб/час вкл. НДФЛ (13%) 

https://mriyaresort.com/
https://mriyaresort.com/
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Стюард - 151,22 руб/час + 25% премия 

Итого с премией: 189 руб/час вкл. НДФЛ (13%) 
 

Уборщики кухни - 151,22 руб/час + 25% премия 

Итого с премией: 189 руб/час вкл. НДФЛ (13%) 
 

Официант - 146,34 руб/час + 25% премия 

Итого с премией: 182,9 руб/час вкл. НДФЛ (13%) 

 

9 Условия проживания 

Проживание по 4 человека в комнате, хостел расположен в 

непосредственной близости от места работы 

Оплата общежития – 900 рублей в месяц с человека  
 

В хостеле будет общая кухня и стиральные машины. 

 

10 Условия проезда   Оплата проезда за счет направляющей стороны.  

11 Условия питания  

 

   Питание не предоставляется. Компенсация в месяц составляет 3 220 

рублей. В некоторых отелях есть столовые с льготными ценами для 

сотрудников. 
 

   В месте проживания есть кухня, оборудованная всем необходимым для 

приготовления пищи. 
 

12 Условия участия  

 Граждане Российской Федерации, 18+ 

 студенты очной формы обучения 

 члены МООО «РСО», имеющие опыт работы в любой из сфер; 

 соблюдение «сухого закона»; 

 отсутствие вредных привычек 

 отсутствие ограничений по здоровью (хронические заболевания в 

фазе обострения, заболевания нервной, дыхательной и 

пищеварительной систем, сахарный диабет, эпилепсия и пр. 

 желание трудиться и участвовать в мероприятиях. 

13 
Условия медицинского 

освидетельствования 

   
   Стоимость медицинского осмотра компенсируется при отработке 

полного периода (2 месяца) без замечаний при прохождении 

медицинской комиссии по направлению работодателя и 
предоставлении чека об оплате и договора с медицинским учреждением 

 

   Для трудоустройства обязательно наличие сертификата о пройденной 

вакцинации от COVID-19 (2 компонента)  
 

   О необходимости сдачи ПЦР-теста будет сообщено дополнительно 
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Перечень документов 

необходимых для 

трудоустройства  

+ ксерокопии 

 паспорт гражданина Российской Федерации + копия; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
(СНИЛС) + копия; 

 полис обязательного медицинского страхования (ОМС); 

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН) 

+ копия; 

 оригинал справки из образовательной организации, 

подтверждающая очную форму обучения (количество 2 экз.); 

 справка-подтверждение о том, что студент является членом 
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Молодежной общероссийской общественной организации «Российские 

Студенческие Отряды» (количество 2 экз., даты: с 01.05.2022 по 

30.10.2022, юридическое лицо Образовательный Фонд «Талант и 
успех»); 

 документ воинского учета (военный билет или удостоверение 

призывника); 

 трудовая книжка (при наличии); 

 медицинская книжка. 

 

15 Дополнительные условия 

 

Преимуществом при отборе на летний этап (июль-август) будут 

пользоваться студенческие отряды, которые будут готовы выехать в 

весенний период или остаться после на осенний этап.  
 

Заполнение мест на последующие периоды после первого будет 

проводиться по остаточному принципу, наличию свободных мест (то 
есть у студентов сохраняется приоритетное право остаться на проекте 

на последующие этапы). 

 

16 
Ответственные за 

организацию МСССервО 

 

Яровой Александр Александрович 

Координатор проекта 

Специалист регионального штаба Краснодарского регионального 
отделения МООО «РСО» 

Контактный телефон: +7 918 182-34-06 

https://vk.com/id222565789  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА 

Межрегиональный сводный студенческий сервисный отряд «Имеретинский» 

 

1 Место проведения  
Гостиничный комплекс «Имеретинский» 

Краснодарский край, г. Сочи, Морской бульвар, д. 1 

2 Работодатель ООО «РогСибАл»  

3 Численность участников  150 человек 

4 Сроки работы 

 

Заявки принимаются до 10 апреля 2022 года 

Период работы I этапа – 01.05.2022 – 30.06.2022 г.; 
Потребность с 01.05.2022 по 30.06.2022 – 150 человек; 

 

Заявки принимаются до 31 мая 2022 года 
Период работы II этапа – 01.07.2022 – 31.08.2022 г.; 

Потребность с 01.07.2022 по 31.08.2022 – 150 человек; 

 

Заявки принимаются до 15 августа 2022 года 
Период работы III этапа – 01.09.2022 – 31.10.2022; 

Потребность с 01.09.2022 по 31.10.2022 – 150 человек 

 

5 График работы  
   2/2, 3/1, 4/1, 12-часовой рабочий день  

   5/2, 6/1, 8-часовой рабочий день 

6 Виды работ 

 

Помощник горничной (только девушки) 
Помощник официанта  

Помощник подсобного рабочего (только парни) 

Помощник повара (только парни, обучающиеся обязательно по 
данному профилю, работодатель планирует ребят отсмотреть и 

рассмотреть возможность трудоустройства на постоянной основе) 

 

(ВАЖНО: должности могут варьироваться в зависимости от сезонности 
и производственной необходимости) 

 

7 Размер заработной платы 

 
Заработная плата на всех должностях рассчитывается исходя из 

почасовой оплаты – 155 рублей в час до вычета НДФЛ (13%) 

 

8 Трудоустройство 
Срочный трудовой договор согласно ТК РФ и локально-нормативных 

актов ООО «РогСибАл» 

9 Условия проживания 

 

Место проживания: комнаты по 4 человека. В общежитии имеется 
оборудованная всем необходимым для приготовления пищи кухня, 

стиральные машины. Оплата проживания за счет принимающей 

стороны. 
 

10 Условия проезда    Оплата проезда за счет направляющей стороны.  

11 Условия питания  Бесплатное двухразовое питание в рабочие дни 

12 Условия участия  

 Граждане Российской Федерации, 18+ 

 студенты очной формы обучения 

 члены МООО «РСО», имеющие опыт работы в любой из сфер; 



 

 

 

 

2 

 соблюдение «сухого закона»; 

 отсутствие вредных привычек 

 отсутствие ограничений по здоровью (хронические заболевания в 

фазе обострения, заболевания нервной, дыхательной и 

пищеварительной систем, сахарный диабет, эпилепсия и пр. 

 желание трудиться и участвовать в мероприятиях. 

13 
Условия медицинского 

освидетельствования 

 
Медицинская книжка оформляется за счет направляющей стороны 

 

Для трудоустройства обязательно наличие сертификата о пройденной 
вакцинации от COVID-19 (2 компонента)  

 

О необходимости сдачи ПЦР-теста будет сообщено дополнительно 

 

14 

Перечень документов 

необходимых для 

трудоустройства  

+ ксерокопии 

 паспорт гражданина Российской Федерации + копия; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
(СНИЛС) + копия; 

 полис обязательного медицинского страхования (ОМС); 

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН) 

+ копия; 

 оригинал справки из образовательной организации, 
подтверждающая очную форму обучения (количество 2 экз.); 

 справка-подтверждение о том, что студент является членом 

Молодежной общероссийской общественной организации «Российские 

Студенческие Отряды» (количество 2 экз., даты: с 25.04.2022 по 

30.10.2022, юридическое лицо ООО «РогСибАл») 

 документ воинского учета (военный билет или удостоверение 
призывника); 

 трудовая книжка (при отсутствии ее необходимо приобрести); 

 медицинская книжка; 

 

15 Дополнительные условия 

Преимуществом при отборе на летний этап (июль-август) будут 
пользоваться студенческие отряды, которые будут готовы выехать в 

весенний период или остаться после на осенний этап.  

 

Заполнение мест на последующие периоды после первого будет 
проводиться по остаточному принципу, наличию свободных мест (то 

есть у студентов сохраняется приоритетное право остаться на проекте 

на последующие этапы). 

16 
Ответственные за 

организацию МСССервО 

 

Яровой Александр Александрович 

Координатор проекта 

Специалист регионального штаба Краснодарского регионального 
отделения МООО «РСО» 

Контактный телефон: +7 918 182-34-06 

https://vk.com/id222565789  
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Приложение 1 
Условия проживания 

 

1 Объект 

 

3 Комнаты 

 



 

 

 

 

4 

4 Удобства 

  

5 

Места 

общего 

пользовани

я  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА 

Межрегиональный сводный студенческий отряд «Князь Владимир» 

 

1 Место проведения  
Круизный лайнер передвигается по следующему маршруту:  

Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь-Сочи 

2 Работодатель 
ООО «Черноморские круизы» 

Круизный лайнер «Князь Владимир» 

3 Численность участников  80 человек 

4 Сроки работы 

 

Заявки принимаются до 10 апреля 2022 года 
Период работы I этапа – 01.05.2022 – 30.06.2022 г.; 

Потребность с 01.05.2022 по 30.06.2022 – 80 человек; 

 
Заявки принимаются до 31 мая 2022 года 

Период работы II этапа – 01.07.2022 – 31.08.2022 г.; 

Потребность с 01.07.2022 по 31.08.2022 – 80 человек; 
 

Заявки принимаются до 15 августа 2022 года 

Период работы III этапа – 01.09.2022 – 31.10.2022; 

Потребность с 01.09.2022 по 31.10.2022 – 80 человек 
 

5 График работы  

    

   График работы 6/1, 8-часовой рабочий день 
 

6 Виды работ 

 

Официант  

Горничная  
Мойщик посуды  

 

(ВАЖНО: должности могут варьироваться в зависимости от сезонности 
и производственной необходимости) 

 

7 Размер заработной платы 

 

Официант – 26 000 рублей включая НДФЛ (13%) + 40% премия при 
отработке без замечаний 

 

Горничная – 22 000 рублей включая НДФЛ (13%) + 40% премия при 
отработке без замечаний 

 

Мойщик посуды – 22 000 рублей включая НДФЛ (13%) + 40% премия 

при отработке без замечаний 
 

8 Трудоустройство 
Срочный трудовой договор согласно ТК РФ и локально-нормативным 

актам ООО «Черноморские круизы» 

9 Условия проживания 

 
Место проживания: каюты непосредственно на лайнере. 

Оплата проживания за счет работодателя. 

 

10 Условия проезда 
   Проезд не компенсируется 

   Отправная точка: г. Сочи, Морской вокзал 

11 Условия питания  Бесплатное трехразовое питание в рабочие и выходные дни 
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12 Условия участия  

 Граждане Российской Федерации, 18+ 

 студенты очной формы обучения 

 члены МООО «РСО», имеющие опыт работы в любой из сфер; 

 соблюдение «сухого закона»; 

 отсутствие вредных привычек 

 отсутствие ограничений по здоровью (хронические заболевания в 

фазе обострения, заболевания нервной, дыхательной и 

пищеварительной систем, сахарный диабет, эпилепсия и пр. 

желание трудиться и участвовать в мероприятиях. 

13 
Условия медицинского 

освидетельствования 

 

Медицинская книжка оформляется на месте за счет работодателя.  

 
Для трудоустройства обязательно наличие сертификата о пройденной 

вакцинации от COVID-19 (2 компонента)  

 

О необходимости сдачи ПЦР-теста будет сообщено дополнительно 
 

14 

Перечень документов 

необходимых для 

трудоустройства  

+ ксерокопии 

 паспорт гражданина Российской Федерации + копия; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС) + копия; 

 полис обязательного медицинского страхования (ОМС); 

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН) 

+ копия; 

 оригинал справки из образовательной организации, 

подтверждающая очную форму обучения (количество 2 экз.); 

 справка-подтверждение о том, что студент является членом 

Молодежной общероссийской общественной организации «Российские 

Студенческие Отряды» (количество 2 экз., даты: с 25.04.2022 по 

31.10.2022, юридическое лицо ООО «Черноморские круизы»); 

 документ воинского учета (военный билет или удостоверение 

призывника); 

 трудовая книжка (при наличии); 

 медицинская книжка (при наличии). 

 

15 Дополнительные условия 

 

Преимуществом при отборе на летний этап (июль-август) будут 

пользоваться студенческие отряды, которые будут готовы выехать в 

весенний период или остаться после на осенний этап.  
 

Заполнение мест на последующие периоды после первого будет 

проводиться по остаточному принципу, наличию свободных мест (то 
есть у студентов сохраняется приоритетное право остаться на проекте 

на последующие этапы). 

 

16 Руководитель проекта 

 

Яровой Александр Александрович 

Координатор проекта 

Специалист регионального штаба Краснодарского регионального 
отделения МООО «РСО» 

Контактный телефон: +7 918 182-34-06 

https://vk.com/id222565789  
 

 

 



 
 

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА 

Межрегиональный сводный студенческий сервисный отряд «Книга джунглей» 

 

1 Место проведения  
Парк аттракционов «Книга Джунглей» 

Краснодарский край, г. Анапа, ул. Красноармейская 1п 

2 Работодатель ООО «Аттра Сервис» 

3 Численность участников  50 человек 

4 Сроки работы 

 

Заявки принимаются до 10 мая 2022 года 

Период работы I этапа – 01.06.2022 – 30.06.2022 г.; 
Потребность с 01.06.2022 по 30.06.2022 – 50 человек; 

 

Заявки принимаются до 31 мая 2022 года 
Период работы II этапа – 01.07.2022 – 31.08.2022 г.; 

Потребность с 01.07.2022 по 31.08.2022 – 50 человек; 

 

Заявки принимаются до 15 августа 2022 года 
Период работы III этапа – 01.09.2022 – 30.09.2022; 

Потребность с 01.09.2022 по 30.09.2022 – 50 человек 

 

5 График работы 

    

   График работы 6/1. Рабочее время чередуется 1/1: 1 день с 10:00 до  

   00:00, 2 день с 15:00 до 00:00. 

 

6 Виды работ 

- соблюдать безопасную эксплуатацию аттракционов и игровых 

площадок парка; 

- следить за соблюдением посетителями правил поведения на 
аттракционах и игровых площадках; 

- вежливо и гостеприимно информировать гостей парка об услугах, 

правилах посещения парка и условиях безопасного катания на 

аттракционах и т.п. 
- осуществлять контроль доступа в парк; 

- осуществлять обслуживание мероприятий парка; 

- работа на свежем воздухе; 

7 Трудоустройство 

 

Срочный трудовой договор согласно ТК РФ и локально-нормативных 

актов ООО «Аттра Сервис» 

 

8 Размер заработной платы 

 

Заработная плата 1150 рублей с учетом НДФЛ за одну отработанную 

смену. 
Заработная плата в месяц составляет 29 900 рублей до вычета НДФЛ 

(13%) (при отработке 26 смен). 

 

9 Условия проживания 

Место проживания: проживание в общежитии, в комнатах по 8-10 
человек; общежитие находится в нескольких километрах от работы, 

работодатель предоставляет автобус в определенное время, чтобы всем 

добраться до работы. 
 

Оплата проживания за счет принимающей стороны. 

10 Условия проезда    Оплата проезда за счет направляющей стороны.  
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11 Условия питания  Бесплатное четырехразовое питания в рабочие и выходные дни 

12 Условия участия  

 Граждане Российской Федерации, 18+ 

 студенты очной формы обучения 

 члены МООО «РСО», имеющие опыт работы в любой из сфер; 

 соблюдение «сухого закона»; 

 отсутствие вредных привычек 

 отсутствие ограничений по здоровью (хронические заболевания в 
фазе обострения, заболевания нервной, дыхательной и 

пищеварительной систем, сахарный диабет, эпилепсия и пр. 

 желание трудиться и участвовать в мероприятиях. 

13 
Условия медицинского 

освидетельствования 

 

Для работы необходимо оформить медицинскую справка по форме 
086у, данные затраты не компенсируются 

 

Для трудоустройства обязательно наличие сертификата о пройденной 
вакцинации от COVID-19 (2 компонента)  

 

О необходимости сдачи ПЦР-теста будет сообщено дополнительно 

 

14 

Перечень документов 

необходимых для 

трудоустройства  

+ ксерокопии 

 паспорт гражданина Российской Федерации + копия; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
(СНИЛС) + копия; 

 полис обязательного медицинского страхования (ОМС); 

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН) 

+ копия; 

 оригинал справки из образовательной организации, 
подтверждающая очную форму обучения (количество 2 экз.); 

 справка-подтверждение о том, что студент является членом 

Молодежной общероссийской общественной организации «Российские 

Студенческие Отряды» (количество 2 экз., даты: с 01.06.2022 по 

30.09.2022, юридическое лицо ООО «Аттра Сервис») 

 документ воинского учета (военный билет или удостоверение 
призывника); 

 трудовая книжка (при отсутствии ее необходимо приобрести); 

 справка 086у. 

 

15 Дополнительные условия 

Преимуществом при отборе на летний этап (июль-август) будут 
пользоваться студенческие отряды, которые будут готовы выехать в 

весенний период или остаться после на осенний этап.  

 

Заполнение мест на последующие периоды после первого будет 
проводиться по остаточному принципу, наличию свободных мест (то 

есть у студентов сохраняется приоритетное право остаться на проекте 

на последующие этапы). 

16 Руководитель проекта 

 

Яровой Александр Александрович 

Координатор проекта 

Специалист регионального штаба Краснодарского регионального 
отделения МООО «РСО» 

Контактный телефон: +7 918 182-34-06 

https://vk.com/id222565789  
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Приложение 1 
Условия проживания 

 

1 Объект 
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ПАСПОРТ ОБЪЕКТА 

Межрегиональный сводный студенческий сервисный отряд «Лазурный берег» 

 

1 Место проведения  
Гостиничный комплекс «Лазурный берег» 

Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, д.234 

2 Работодатель 

ООО «Парк-Отель Лазурный берег» 
ООО «Лазурный берег» 

ООО «ОТЕЛЬ-2» 

ООО «Отель Лазурный берег» 

3 Численность участников  200 человек 

4 Сроки работы 

 

Заявки принимаются до 10 апреля 2022 года 

Период работы I этапа – 01.05.2022 – 30.06.2022 г.; 
Потребность с 01.05.2022 по 30.06.2022 – 200 человек; 

 

Заявки принимаются до 31 мая 2022 года 
Период работы II этапа – 01.07.2022 – 31.08.2022 г.; 

Потребность с 01.07.2022 по 31.08.2022 – 200 человек; 

 

Заявки принимаются до 15 августа 2022 года 
Период работы III этапа – 01.09.2022 – 31.10.2022; 

Потребность с 01.09.2022 по 31.10.2022 – 200 человек 

 

5 График работы  

   официанты: 2/2, 12-часовой рабочий день 

   горничные: 2/2, 12-часовой рабочий день 

   мойщик посуды: 2/2, 12-часовой рабочий день 

   уборщик территорий: 2/2, 12-часовой рабочий день 
   уборщик зала: 2/2, 12-часовой рабочий день 

 

  Возможна работа по графику 3/1 с соответственным увеличением  
  заработной платы 

6 Виды работ 

 

Официанты 

Горничные 
Мойщик посуды 

Уборщик территорий 

Уборщик зала 
 

(ВАЖНО: должности могут варьироваться в зависимости от сезонности 

и производственной необходимости) 

 

7 Размер заработной платы 

 

официант: 22 000 рублей до вычета НДФЛ (13%) 

горничные: 24 000 рублей до вычета НДФЛ (13%) 
мойщик посуды: 22 000 рублей до вычета НДФЛ (13%) 

уборщик территорий: 21 000 рублей до вычета НДФЛ (13%) 

уборщик зала: 22 000 рублей до вычета НДФЛ (13%) 

 

8 Трудоустройство 
Срочный трудовой договор согласно ТК РФ и локально-нормативным 

актам работодателя 

9 Условия проживания Место проживания: бесплатное проживание в гостевых домах в городе, 



 

 

 

 

2 
общежития в пешей доступности, комнаты по 4 человека, есть кухня 

для приготовления пищи. 

 
Также по опыту прошлого года возможно заселение в отдаленный 

хостел, в этом случае организуется трансфер до места работы и обратно 

 

10 Условия проезда    Оплата проезда за счет направляющей стороны.  

11 Условия питания  Бесплатное трехразовое питание в рабочие и выходные дни 

12 Условия участия  

 Граждане Российской Федерации, 18+ 

 студенты очной формы обучения 

 члены МООО «РСО», имеющие опыт работы в любой из сфер; 

 соблюдение «сухого закона»; 

 отсутствие вредных привычек 

 отсутствие ограничений по здоровью (хронические заболевания в 

фазе обострения, заболевания нервной, дыхательной и 
пищеварительной систем, сахарный диабет, эпилепсия и пр. 

 желание трудиться и участвовать в мероприятиях. 

13 
Условия медицинского 

освидетельствования 

  

Медицинская книжка оформляется на месте за счет работодателя.  
 

Для трудоустройства обязательно наличие сертификата о пройденной 

вакцинации от COVID-19 (2 компонента)  

 
О необходимости сдачи ПЦР-теста будет сообщено дополнительно 

 

14 

Перечень документов 

необходимых для 

трудоустройства  

+ ксерокопии 

 паспорт гражданина Российской Федерации + копия; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС) + копия; 

 полис обязательного медицинского страхования (ОМС); 

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического 
лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН) 

+ копия; 

 оригинал справки из образовательной организации, 

подтверждающая очную форму обучения (количество 2 экз.); 

 справка-подтверждение о том, что студент является членом 

Молодежной общероссийской общественной организации «Российские 
Студенческие Отряды» (количество 2 экз., даты: с 25.04.2022 по 

30.10.2022, на 4 юридических лица из списка выше) 

 документ воинского учета (военный билет или удостоверение 

призывника); 

 трудовая книжка (при отсутствии ее необходимо приобрести); 

 медицинская книжка (при наличии). 
 

15 Дополнительные условия 

 

Преимуществом при отборе на летний этап (июль-август) будут 

пользоваться студенческие отряды, которые будут готовы выехать в 
весенний период или остаться после на осенний этап.  

 

Заполнение мест на последующие периоды после первого будет 
проводиться по остаточному принципу, наличию свободных мест (то 

есть у студентов сохраняется приоритетное право остаться на проекте 

на последующие этапы). 
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16 Руководитель проекта 

 

Яровой Александр Александрович 

Координатор проекта 
Специалист регионального штаба Краснодарского регионального 

отделения МООО «РСО» 

Контактный телефон: +7 918 182-34-06 
https://vk.com/id222565789  

 

 



 
 

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА 

Межрегиональный сводный студенческий сервисный отряд «Санмаринн» 

 

1 Место проведения  

 

Курортный отель «Sunmarinn» 
г.Анапа, ул.Красноармейская, 10 

 

Курортный отель «Aurum» 

г.Анапа, район ст.Благовещенской, ул.Прибрежная, 27 
 

Курортный отель «Олимп» 

г.Анапа, п.Джемете, Пионерский проспект, 88 
 

Гостиничный комплекс «Корудо» 

г. Анапа, пос. Витязево, ул. Скифская, 20. 
 

2 Работодатель 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Отель Менеджмент" 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Аурум" 

3. Индивидуальный предприниматель Димоев Феодор Васильевич  
(ИП Димоев Ф.В.) 

 

Трудоустройство будет осуществляться на одно из трех юридических 
лиц, справки РСО необходимо подготовить на все 3, так как 

распределение будет происходить на месте 

3 Численность участников  80 человек 

4 Сроки работы 

 

Заселение осуществляется до 30.06.2021 года:  
Период работы – 01.07.2021 – 31.08.2021 г.; 

 

5 График работы 
5/2, 6/1 – 8-часовой рабочий день 
2/2, 2/1, 3/1 – 12-часовой рабочий день 

6 Виды работ 

 

Горничная 

Уборщик служебных помещений  
Кухонный рабочий  

Мойщик посуды 

Уборщик зала  
Бармен  

Садовник  

Разносчик белья  

Прачка 
Разнорабочий  

Дворник  

Официант  
Администратор зала  

 

(ВАЖНО: должности могут варьироваться в зависимости от сезонности 
и производственной необходимости) 

 

7 Трудоустройство 
Срочный трудовой договор согласно ТК РФ и локально-нормативным 

актам работодателя 

https://mriyaresort.com/
https://mriyaresort.com/
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8 Размер заработной платы 

 

Спасатели – 1494 рублей за смену, включая НДФЛ (13%); график 

работы 2/2. 
 

Кладовщик – 30 000 рублей в месяц, включая НДФЛ 13%,  

график работы 6/1. 
 

Горничная, дневная – 1494 рублей за смену, включая НДФЛ (13%),  

график работы 3/1 или 6/1. 

 
Горничная, ночная – 1 200 рублей за смену, включая НЛФЛ,  

график работы 2/2 с 18:00 до 08:00 

 
Уборщик служебных помещений Аурум – 23 000 рублей в месяц, 

включая НДФЛ 13%, график работы 2/2. 

 
Разносчик белья – 24 000 рублей в месяц, включая НДФЛ 13%,  

график работы 2/1. 

 

Кухонный рабочий – 1 400 рублей за смену, включая НЛФЛ,  
график работы 2/2  

 

Администратор зала – 1 500 рублей за смену, включая НЛФЛ,  
график работы 2/2 

 

Мойщик посуды – 1 400 рублей за смену, включая НЛФЛ,  
график работы 2/2 

 

Грузчик – 1 200 рублей за смену, включая НЛФЛ, график работы 2/2 

 
Уборщик зала – 1 300 рублей за смену, включая НЛФЛ,  

график работы 2/2 

 
Кондитер – 1 600 рублей за смену, включая НЛФЛ, график работы 2/2 

 

9 Условия проживания 

 

Бесплатное проживание 
 

10 Условия проезда 

   

   Компенсация проезда до объекта в объеме не более 2500 рублей в 

общей сумме (включая билет туда и обратно) при отработке полного 
периода при наличии оригиналов билетов 

 

11 Условия питания  

 
   Бесплатное питание в рабочие и выходные смены  

 

12 Условия участия  

 Граждане Российской Федерации, 18+ 

 студенты очной формы обучения 

 члены МООО «РСО», имеющие опыт работы в любой из сфер; 

 соблюдение «сухого закона»; 

 отсутствие вредных привычек 

 отсутствие ограничений по здоровью (хронические заболевания в 

фазе обострения, заболевания нервной, дыхательной и 

пищеварительной систем, сахарный диабет, эпилепсия и пр. 

 желание трудиться и участвовать в мероприятиях. 
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13 
Условия медицинского 

освидетельствования 

   

   Стоимость медицинского осмотра компенсируется до 3500 рублей при 

отработке полного периода (2 месяца) без замечаний при предоставлении 
чека об оплате и договора с медицинским учреждением 

 

    Для трудоустройства обязательно наличие сертификата о пройденной 
вакцинации от COVID-19 (2 компонента)  

 

    О необходимости сдачи ПЦР-теста будет сообщено дополнительно 

 

14 

Перечень документов 

необходимых для 

трудоустройства  

+ ксерокопии 

 паспорт гражданина Российской Федерации + копия; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
(СНИЛС) + копия; 

 полис обязательного медицинского страхования (ОМС); 

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН) 

+ копия; 

 оригинал справки из образовательной организации, 

подтверждающая очную форму обучения (количество 2 экз.); 

 справка-подтверждение о том, что студент является членом 

Молодежной общероссийской общественной организации «Российские 

Студенческие Отряды» (количество 2 экз., на все 3 юридических лица 

с 01.05.2022 по 30.09.2022) 

 документ воинского учета (военный билет или удостоверение 

призывника); 

 трудовая книжка (при наличии); 

 медицинская книжка (при наличии). 

 

15 Дополнительные условия 

 
Преимуществом при отборе на летний этап (июль-август) будут 

пользоваться студенческие отряды, которые будут готовы выехать в 

весенний период или остаться после на осенний этап.  
 

Заполнение мест на последующие периоды после первого будет 

проводиться по остаточному принципу, наличию свободных мест (то 

есть у студентов сохраняется приоритетное право остаться на проекте 
на последующие этапы). 

 

16 
Ответственные за 

организацию МСССервО 

 

Яровой Александр Александрович 
Координатор проекта 

Специалист регионального штаба Краснодарского регионального 

отделения МООО «РСО» 
Контактный телефон: +7 918 182-34-06 

https://vk.com/id222565789  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


