
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА 
Межрегиональный сводный студенческий сервисный отряд «Мрия» 

1 Место проведения 
Санаторно-курортный комплекс «Mriya Resort&Spa» 
Республика Крым, Ялта, с. Оползневое 

2 Работодатель ООО «РСО Инжиниринг» 

3 Численность участников 50 человек 

4 Сроки работы 

 III этап: 01.07.21 – 10.09.21
 IV этап: 11.09.21 – 15.11.21 
V этап: 16.11.21 – 16.01.22 

5 График работы 2/2, 5/2 

6 Виды работ 

- служба питания и напитков (официанты, помощники повара, стюарды) 
- служба ландшафтной архитектуры и благоустройства (озеленители,
уборщики территории)
- служба номерного фонда (горничные)
- винный парк (хостес, уборщики), служба рекреации (работники пляжа)

7 Трудоустройство 
Срочный трудовой договор согласно ТК РФ и локально-нормативных 
актов ООО «РСО Инжиниринг» 

8 Размер заработной платы 
25 000 руб./месяц до вычета НДФЛ (13%) – II, III, IV, V этапы 

9 Условия проживания 

Место проживания: многоэтажное общежитие 
Условия: 
- проживание от 4 человек с удобствами в комнате
- на этаже имеется кухонное помещение, для самостоятельного
приготовления пищи
- гладильные доски и утюги, отдельное помещение со стиральными
машинами, для стирки одежды.
- каждый день производится уборка помещений, замена постельного
белья раз в неделю.
Адрес: г. Ялта, ул. Свердлова 34 к 6

10 Условия проезда 

Оплата проезда участников проекта до пункта сбора и обратно 
производится за счет ООО «РСО Инжиниринг» при условии выработки 
нормы часов, предусмотренной производственным календарем, 
согласно индивидуальному графику работы на каждого бойца, но не 
более 3000 руб. в каждую сторону (общая сумма компенсации проезда 
туда-обратно до 6000 руб.) и нахождении на проекте не менее 2 
месяцев – II, III, IV, V этапы 

11 Условия питания 

Предусмотрено 1 и 2-х разовое питание на базе санаторно-курортного 
комплекса Mriya Resort&Spa» во время рабочей смены (кол-во приемов 
пищи зависит от продолжительности смены). В выходные и нерабочие 
дни питание не осуществляется. 

12 Условия участия 
− Граждане Российской Федерации, 18+

− студенты очной формы обучения (заочная, вечерняя допускаются)

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


2 

− преимущество отдается студентам 2-ого курса и старше;

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

− прохождение вводного обучения на базе СКК «Mriya Resort&Spa»

− 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 

− Медицинский осмотр проводится на базе санаторно-курортного
комплекса Mriya Resort&Spa». Медицинскую книжку необходимо иметь
с собой. Компенсация уже пройденного медицинского осмотра в
субъекте РФ не предусмотрена.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ НА РУКАХ:

− Справка об отсутствии коронавирусной инфекции (тестирование
методом ПЦР)
Стоимость тестирования компенсируется в размере до 2500 – II, III, IV, V
этапы на 1 человека, при условии выработки нормы часов,
предусмотренной производственным календарем предоставлении
договора на оказание платных медицинских услуг и подтверждающих
факт оплаты документов (договор платных медицинских услуг,
квитанция об оплате, акт оказанных платных медицинских услуг)
Предпочтительное место прохождения тестирования: Гемотест,

Гемохелп. 
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Перечень документов 
необходимых для 
трудоустройства  
+ ксерокопии

− паспорт + копия паспорта;

− свидетельство ИНН + копия свидетельства;

− свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) +
копия свидетельства;

− полис обязательного медицинского страхования

− медицинская книжка

− согласие по Covid-19

− трудовая книжка 

− справка с места учебы 2 экз. ОРИГИНАЛ с подписями и печатями на
каждого бойца; 

− справка о членстве в региональном отделении МООО «РСО» 2 экз.
ОРИГИНАЛ на ООО «РСО Инжиниринг» на каждого бойца. Период
работы с 01.03.21 по 31.12.21 гг.;

− выписка из банка с реквизитами открытого р/с
(ПАО «СБЕРБАНК»)
- фотографии 3х4 в бумажном (2 шт.)  и электронном виде (1 шт.)

16 Руководитель  

Контактный телефон: +7 987 736 44 00
Соколова Надежда Леонидовна-Руководитель штаба студенческих 
сервисных отрядов Чебоксарский кооперативный техникум 
Чувашпотребсоюза
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Приложение 1 
Условия проживания 

1 Общежитие 

2 Комнаты 

3 Удобства 
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4 
Места общего 
пользования  

5 Кухонное помещение 

6 Прачечная 




