
 
 

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА 

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  255 человек 

4 Сроки работы 

 

Заявки принимаются до 10 апреля 2023 года 

Период работы I этапа – 01.05.2023 – 30.06.2023 г.; 

Потребность с 01.05.2023 по 30.06.2023 – 255 человек; 

 

Заявки принимаются до 31 мая 2023 года 

Период работы II этапа – 01.07.2023 – 31.08.2023 г.; 

Потребность с 01.07.2023 по 31.08.2023 – 255 человек; 

 

Заявки принимаются до 15 августа 2023 года 

Период работы III этапа – 01.09.2023 – 31.10.2023; 

Потребность с 01.09.2023 по 31.10.2023 – 255 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 

 

Горничная (срочная ставка) – 60 человек, заработная плата – от 37 000 

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

 

Официант (срочная ставка) – 60 человек, заработная плата – от 32 000 

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

 

Помощник повара (срочная ставка) – 10 человек, заработная плата - 

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

 

Администратор службы приема и размещения (срочная ставка) – 5 

человек, заработная плата – от 36 000 до 43 000 рублей, включая НДФЛ 

(13%) 

 

Бармен – 20 человек, заработная плата –32 000 рублей, включая НДФЛ 

(13%) (п) 

 

Заготовщик – 20 человек, заработная плата – 36 000 рублей, включая 

НДФЛ (13%) (п) 

 

Кухонный рабочий – 5 человек, заработная плата – 31 000 рублей, 

включая НДФЛ (13%) (п) 

 

Оператор прачечной (срочная ставка) – 30 человек, заработная плата – 

35 000 рублей, включая НДФЛ (13%) (п) 
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Разнорабочий– 10 человек, заработная плата – 31 000 рублей, включая 

НДФЛ (13%) 

 

Стюард – 25 человек, заработная плата – 31 000 рублей, включая НДФЛ 

(13%) (п) 

 

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» 

 

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 2-х полных 

месяцев в размере до 8 000 рублей (при отработке 3-х месяцев 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»; 
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 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 

  

Медицинский осмотр проходит на базе работодателя на бесплатной 

основе. 

 

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 25.04.2023 по 

30.10.2023, юридическое лицо НАО «Красная поляна») 

 документ воинского учета (военный билет или удостоверение 

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 СФР». 

 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 

Куратор сервисного направления Краснодарского регионального 

отделения МООО «РСО» 

Контактный телефон: +7 918 182-34-06 

https://vk.com/id222565789  

 

 

Приложение 1 

Условия проживания 

consultantplus://offline/ref=E4C7D5D2F3A6FA719A3DEE635B7ACC27779ABB49B22FE124CB30871877C9CCAB9AB147B7D7E2BCE059E0404435D583F5B9D987D580BB2AD5M0LEK
https://www.gosuslugi.ru/
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ПАСПОРТ ОБЪЕКТА 

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 2023 года 

Период работы I этапа – 01.05.2023 – 30.06.2023 г.; 

Потребность с 01.05.2023 по 30.06.2023 – 200 человек; 

 

Заявки принимаются до 31 мая 2023 года 

Период работы II этапа – 01.07.2023 – 31.08.2023 г.; 

Потребность с 01.07.2023 по 31.08.2023 – 200 человек; 

 

Заявки принимаются до 15 августа 2023 года 

Период работы III этапа – 01.09.2023 – 31.10.2023; 

Потребность с 01.09.2023 по 31.10.2023 – 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%) 
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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, 

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.  
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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 

Молодежной общероссийской общественной организации «Российские 

Студенческие Отряды» (количество 2 экз., даты: с 25.04.2023 по 

30.10.2023, на 4 юридических лица из списка выше) 

 документ воинского учета (военный билет или удостоверение 

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 СФР». 

 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.  

 

consultantplus://offline/ref=E4C7D5D2F3A6FA719A3DEE635B7ACC27779ABB49B22FE124CB30871877C9CCAB9AB147B7D7E2BCE059E0404435D583F5B9D987D580BB2AD5M0LEK
https://www.gosuslugi.ru/
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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 Координатор проекта 

 

Яровой Александр Александрович 

Координатор проекта 

Куратор сервисного направления Краснодарского регионального 

отделения МООО «РСО» 

Контактный телефон: +7 918 182-34-06 

https://vk.com/id222565789  
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ПАСПОРТ ОБЪЕКТА 

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 2023 года 

Период работы I этапа – 01.05.2023 – 30.06.2023 г.; 

Потребность – 100 человек; 

 

Заявки принимаются до 10 мая 2023 года 

Период работы II этапа – 01.06.2023 – 31.08.2023 г.; 

Потребность – 100 человек; 

 

Заявки принимаются до 31 мая 2023 года 

Период работы III этапа – 01.07.2023 – 30.09.2023; 

Потребность – 100 человек 

 

Заявки принимаются до 10 августа 2023 года 

Период работы IV этапа – 01.09.2023 – 31.10.2023; 

Потребность с 01.09.2023 по 31.10.2023 – 100 человек 

 

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

2/2 – 12-часовой рабочий день 

6 Виды работ 

 

Горничная 

Уборщица общественных территорий (внутри помещения) 

Ночной поливщик 

Разнорабочий (внутри помещения) 

Стюард (мойщик посуды) 

Сервис-повар 

Уборщик кухни 

Официант 

Грузчик 

 

(ВАЖНО: должности могут варьироваться в зависимости от сезонности 

и производственной 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%) 

https://mriyaresort.com/
https://mriyaresort.com/
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Уровень з/п в месяц, включая надбавку на питание (до вычета налогов) 

– 36 037 рублей 

 

Уборщица общественных территорий (внутри помещения) - 152 руб/час 

+ 25% премия 

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

Уровень з/п в месяц, включая надбавку на питание (до вычета налогов) 

– 34 800 рублей 

 

Ночной поливщик - 150 руб/час + 25% премия 

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

Уровень з/п в месяц, включая надбавку на питание (до вычета налогов) 

– 34 387 рублей 

 

Разнорабочий (внутри помещения) - 152 руб/час + 25% премия 

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

Уровень з/п в месяц, включая надбавку на питание (до вычета налогов) 

– 34 800 рублей 

 

Стюард (мойщик посуды) - 151,22 руб/час + 25% премия 

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

Уровень з/п в месяц, включая надбавку на питание (до вычета налогов) 

– 34 635 рублей 

 

Сервис-повар - 151,22 руб/час + 25% премия 

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

Уровень з/п в месяц, включая надбавку на питание (до вычета налогов) 

– 34 635 рублей 

 

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

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

Уровень з/п в месяц, включая надбавку на питание (до вычета налогов) 

– 34 635 рублей 

 

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

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

Уровень з/п в месяц, включая надбавку на питание (до вычета налогов) 

– 33 796 рублей 

 

Грузчик – 136,59 руб/час + 25% премия 

Итого с премией: 170 руб/час вкл. НДФЛ (13%) 

Уровень з/п в месяц, включая надбавку на питание (до вычета налогов) 

– 31 780 рублей 

  

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 3 450 

рублей. В некоторых отелях есть столовые с льготными ценами для 

сотрудников. 

 



 

 

 

 

11 
   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 

 

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 01.05.2023 по 

30.10.2023, юридическое лицо Образовательный Фонд «Талант и 

успех»); 

 документ воинского учета (военный билет или удостоверение 

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 СФР». 

 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 Координатор проекта Яровой Александр Александрович 

consultantplus://offline/ref=E4C7D5D2F3A6FA719A3DEE635B7ACC27779ABB49B22FE124CB30871877C9CCAB9AB147B7D7E2BCE059E0404435D583F5B9D987D580BB2AD5M0LEK
https://www.gosuslugi.ru/


 

 

 

 

12 
Координатор проекта 

Куратор сервисного направления Краснодарского регионального 

отделения МООО «РСО» 

Контактный телефон: +7 918 182-34-06 

https://vk.com/id222565789  
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ПАСПОРТ ОБЪЕКТА 

Сводный студенческий сервисный отряд «Бархатные сезоны» 

 

1 Место проведения  

 

Город-отель «Бархатные сезоны» 

(Екатерининский, Семейный и Спортивный кварталы) 

Краснодарский край, г. Сочи, Олимпийский парк, Бульвар надежд 18 

 

2 Работодатель НАО «Центр «Омега» 

3 Численность участников  70 человек 

4 Сроки работы 

Заявки принимаются до полного заполнения заявленной потребности 

Период работы I этапа – 01.05.2023 – 30.06.2023 г.; 

Потребность с 01.05.2023 по 30.06.2023 – 70 человек; 

 

Заявки принимаются до 31 мая 2023 года 

Период работы II этапа – 01.07.2023 – 31.08.2023 г.; 

Потребность с 01.07.2023 по 31.08.2023 – 70 человек; 

 

Заявки принимаются до 15 августа 2023 года 

Период работы III этапа – 01.09.2023 – 31.10.2023; 

Потребность с 01.09.2023 по 31.10.2023 – 70 человек 

 

 

5 График работы 

2/2 – 12-часовой рабочий день 

Возможно перейти на график 3/1 с соответствующим увеличением 

заработной платы 

6 Виды работ 

 

Горничная 

Уборщица общественных территорий (внутри помещения) 

Разнорабочий (на прилегающей территории) 

Сотрудник в службе размещения гостей 

Официант 

 

(ВАЖНО: должности могут варьироваться в зависимости от сезонности 

и производственной необходимости) 

 

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

актам НАО «Центр «Омега» 

8 Размер заработной платы 

 

При графике 2/2 заработная плата составляет 30 000 рублей (включая 

НДФЛ 13%) + премия 3 000 рублей по итогам месяца 

 

При графике 3/1 заработная плата составляет 45 000 рублей (включая 

НДФЛ 13%) + премия 3 000 рублей по итогам месяца 

  

9 Условия проживания 

 

Проживание в 11 и 12 корпусах отеля в Спортивном квартале. В 

комнатах стандартного размера размещение по 4 человека, ванная в 

https://mriyaresort.com/
https://mriyaresort.com/


 

 

 

 

14 
комнате. В номерах двухкомнатных размещение по 7 человек (в одной 

комнате 4 человека, в другой 3), на один такой двухкомнатный номер 1 

ванная комната. 

 

Оплата проживания – 44 рубля в сутки (1 364 рублей в месяц) 

 

В месте проживания будет общая кухня и стиральная машина. 

 

Фотографии проживания: https://disk.yandex.ru/d/Rf5KcUeUxtAGvQ 

 

10 Условия проезда 

   

Затраты на проезд работодателем не компенсируются 

 

11 Условия питания  

 

   Питание не предоставляется. Компенсация в месяц составляет 3 000 

рублей. На территории отеля расположена столовая, где действуют 

скидки для персонала. Стоимость бизнес-ланча – 150 рублей (порции 

большие, возможно разделение обеда на 2-х человек) 

 

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 в полном объеме 

(только анализы и прохождение врачей для должности, на которой 

будет трудоустроен студент) при предоставлении договора на оказание 

платных медицинских услуг и подтверждающих факт оплаты документов 

(договор платных медицинских услуг, квитанция об оплате, акт 

оказанных платных медицинских услуг) 

 

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 01.05.2023 по 

30.10.2023, юридическое лицо НАО «Центр «Омега»); 

 документ воинского учета (военный билет или удостоверение 

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 

consultantplus://offline/ref=E4C7D5D2F3A6FA719A3DEE635B7ACC27779ABB49B22FE124CB30871877C9CCAB9AB147B7D7E2BCE059E0404435D583F5B9D987D580BB2AD5M0LEK
https://www.gosuslugi.ru/
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сервис, через который можно получить информацию о своей 

трудовой деятельности: «Заказать справку (выписку) о трудовой 

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

 медицинская книжка. 

 

15 Дополнительные условия 

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

пользоваться студенческие отряды, которые будут готовы выехать в 

июне 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 Координатор проекта 

 

Яровой Александр Александрович 

Координатор проекта 

Куратор сервисного направления Краснодарского регионального 

отделения МООО «РСО» 

Контактный телефон: +7 918 182-34-06 

https://vk.com/id222565789  
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ПАСПОРТ ОБЪЕКТА 

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  100 человек 

4 Сроки работы 

 

Заявки принимаются до полного заполнения заявленной потребности 

Период работы I этапа – 01.05.2023 – 30.06.2023 г.; 

Потребность с 01.05.2023 по 30.06.2023 – 100 человек; 

 

Заявки принимаются до 31 мая 2023 года 

Период работы II этапа – 01.07.2023 – 31.08.2023 г.; 

Потребность с 01.07.2023 по 31.08.2023 – 100 человек; 

 

Заявки принимаются до 15 августа 2023 года 

Период работы III этапа – 01.09.2023 – 31.10.2023; 

Потребность с 01.09.2023 по 31.10.2023 – 100 человек 

 

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

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

6 Виды работ 

 

- официант – 30 человек 

- повар – 30 человек 

- аниматор – 10 человек 

- кухонный работник – 20 человек  

- хаусмен – 10 человек. 

 

(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. 

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»; 

https://mriyaresort.com/
https://mriyaresort.com/
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 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 

  

  Затраты на оформление медицинской книжки не компенсируются 

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 25.04.2023 по 

31.10.2023, юридическое лицо ООО «Мостовик Девелопмент»); 

 документ воинского учета (военный билет или удостоверение 

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 СФР». 

 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 Координатор проекта 

 

Яровой Александр Александрович 

Координатор проекта 

Куратор сервисного направления Краснодарского регионального 

отделения МООО «РСО» 

Контактный телефон: +7 918 182-34-06 

https://vk.com/id222565789  

 

 

consultantplus://offline/ref=E4C7D5D2F3A6FA719A3DEE635B7ACC27779ABB49B22FE124CB30871877C9CCAB9AB147B7D7E2BCE059E0404435D583F5B9D987D580BB2AD5M0LEK
https://www.gosuslugi.ru/

