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Паспорт объекта  
Разработка грунта на станции Омск-Пассажирский 

 
 

1 Принимающая 
организация 

Региональная молодежная общественная организация 
«Омский областной студеческий отряд» 

2 Место дислокации Омская обл, г. Омск, ул. Карла Маркса 73/1 

3 Численность 
требуемых работников           70 человек 

4 Сроки выполнения 
работ 1.06.2022 – 30.09.2022 

5 График работы Будние дни с 08:00 до 17:00 

6 Виды работ 
- копка траншеи 
- разработка грунта 
- обратная засыпка грунта 

7 Размер заработной 
платы  От 35000 рублей (1800 руб/смена) 

8 Условия участия 
отрядов 

• Классический студенческий отряд, соответствующий 
Положению «О студенческом отряде»; 

• «сухой закон»; 
• желание трудиться; 
• граждане Российской Федерации и Республики Казахстан  

старше 18 лет; 
• студенты очной формы обучения; 

 

9 Условия проживания 
ССО 

Для иногородних студентов предусмотрено проживание в 
общежитие, за счет работодателя. 

10 Условия питания ССО Питание не предоставляется 

11 

Оплата проезда от 
места формирования 
отряда до места сбора 
и обратно 

          Оплата производится за счет работодателя. 

12 Медицинский осмотр Медицинский осмотр производится за счет работодателя. 

13 
Перечень документов 
необходимых для 
трудоустройства 

• Копия паспорта (основная страница и прописка); 
• ИНН (копия); 
• СНИЛС (копия); 
• Справка  места учебы; 
• Банковские реквизиты. 

14 Место сбора 
участников ССО (по согласованию) 

15 
Мотивирующие 
выплаты работы 
командиров ЛСО 

При постоянном качественном выполнении работ 
начисляется премия 
 
 
 

16 Контактные данные 

Черепанов Александр Евгеньевич – Руководитель аппарата 
Омского регионального отделения МООО «РСО», 
sso_omsk@mail.ru 8 913 673 26 29 
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Паспорт объекта БАМ 2.0 
 

1 Принимающая 
организация Работодатели будут в соответствии с регионом работы 

2 Место дислокации Иркутская область, Бурятия, Хабаровский край, 
Забайкальский край 

3 Численность 
требуемых работников 

100 человек (от учебной организации готовы принимать от 
5 человек) 

4 Сроки выполнения 
работ с 25.06.2022 - 31.08.2022 г. 

5 График работы Вахтовый метод 60/30 по 11 рабочих часов   

6 Виды работ 

- рытье траншеи. 
- монтаж путевого хозяйства. 
- разнорабочие 
- электромонтажные работы 
- работы по наладке связи и СЦБ 

7 Размер заработной 
платы 

 50 000 - 55 000 руб. (при условии 100% выполнения нормы 
выработки) 

8 Условия участия 
отрядов 

• Классический студенческий отряд, соответствующий 
Положению «О студенческом отряде»; 

• наличие избранных общим собранием отряда командира и 
комиссара; 

• «сухой закон»; 
• желание трудиться; 
• граждане Российской Федерации старше 18 лет; 
• студенты очной формы обучения; 
• сертификат о прохождении Вакцинации от коронавирусной 

инфекции оформленный на портале ГОСУСЛУГ 
(gosuslugi.ru). 

9 Условия проживания 
ССО 

Вахтовый городок с теплыми вагончиками для 
проживания, баней, стиральной машиной,  за счет 
принимающей стороны 

10 Условия питания ССО 3-х разовое горячее питание (завтрак, обед, ужин); оплата 
за счет принимающей стороны 

11 

Оплата проезда от 
места формирования 
отряда до места сбора 
и обратно 

Оплата за счет принимающей стороны / 
Компенсация проезда до объекта и обратно производится в 
100% объеме, при условии наличия квитанции об оплате 
проездного документа, а так же посадочного талона. 

12 Медицинский осмотр 

- медицинская комиссия проводится по направлениям 
принимающей стороны 
- Стоимость компенсируется на основании представленных 
участниками Отряда документов подтверждающие 
расходы на прохождение предварительного медицинского 
осмотра, необходимого для трудоустройства, 
- Требуется вакцинация от клещевого энцефалита. 

13 
Перечень документов 
необходимых для 
трудоустройства 

• Наличие сертификата о прохождении вакцинации от 
COVID-19; 

• Справка о прохождении вакцинации от клещевого 
энцефалита; 

• Паспорт; 
• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории РФ 
(ИНН); 
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• страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС); 

• заключение медицинской комиссии о годности к работе по 
определенной профессии в соответствии с направлением 
предприятия; 

• справка из образовательной организации, подтверждающая 
очную форму обучения; 

• справки регионального отделения МООО «РСО» о 
численности в организации (справка выписывается на 
каждого бойца индивидуально); 

• документы об образовании, о квалификации или наличии 
специальных знаний; 

• трудовая книжка (при наличии) 
• документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу 
• реквизиты банка (только Сбербанк)  
• оригинал трудовой книги или выписка из электронной  

14 Место сбора 
участников ССО (по согласованию) 

15 
Мотивирующие 
выплаты работы 
командиров ЛСО 

При выполнении отрядом производственных показателей 
производится доплата мастеру линейного студенческого 
отряда в размере 10 % от среднемесячной заработной 
платы члена студенческого отряда 

16 Контактные данные 
Популов Ян Владимирович, Руководитель (Командир) 
Омского регионального отделения МООО «РСО», 
ooshso@mail.ru, контактный телефон: 8 913 686 63 45 
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Паспорт объекта  
Кондитерская фабрика «СЛАДОНЕЖ» 

 

1 Принимающая 
организация ОАО «Сладонеж» 

2 Место дислокации 644105, Омская обл, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д.51 

3 Численность 
требуемых работников 30 человек 

4 Сроки выполнения 
работ 15.06.2022 – 30.09.2022 

5 График работы 2/1, дневные и ночные смены по 12 рабочих часов 

6 Виды работ - укладка и фасовка готовой продукции  
- разнорабочие  

7 Размер заработной 
платы от 23000 рублей (1500/смена) 

8 Условия участия 
отрядов 

• Классический студенческий отряд, соответствующий 
Положению «О студенческом отряде»; 

• наличие избранных общим собранием отряда командира и 
комиссара; 

• «сухой закон»; 
• желание трудиться; 
• граждане Российской Федерации и Республики Казахстан 

старше 18 лет; 
• студенты очной формы обучения; 

 

9 Условия проживания 
ССО 

Для иногородних студентов, предусмотрено проживание в 
общежитии, за счет работодателя. 

10 Условия питания ССО Питание не предоставляется. 

11 

Оплата проезда от 
места формирования 
отряда до места сбора 
и обратно 

Предоставляется служебный транспорт по 4 направлениям.  

12 Медицинский осмотр 

Требуется: 
- флюорография 
- санитарная книжка (по пункту 23) 
Оплата медицинской комиссии производится за счет 
работодателя. 

13 
Перечень документов 
необходимых для 
трудоустройства 

• Копия паспорта (основная страница и прописка); 
• ИНН (копия); 
• СНИЛС (копия); 
• Справка  места учебы; 
Банковские реквизиты. 

14 Место сбора 
участников ССО По согласованию 

15 
Мотивирующие 
выплаты работы 
командиров ЛСО 

При постоянном качественном выполнении работ начисляется 
премия 
 
 
 

16 Контактные данные 

Черепанов Александр Евгеньевич – Руководитель аппарата 
Омского регионального отделения МООО «РСО», 
sso_omsk@mail.ru 8 913 673 26 29 
 

 



                    
Паспорт объекта «Благоустройство населенных пунктов  

Шахтерского района Донецкой Народной Республики, прилегающих  
к мемориальному комплексу» 

 
 

1.  Место проведения с. Дмитровка Шахтёрского района Донецкая народная республика 
мемориальный комплекс «Саур-Могила» 

2.  Численность участников 1 заезд: 36 человек (молодые люди) 

3.  Сроки выезда - отъезда 

29 – 30.06 подача заявок 
1 – 2.07 закупка проездных билетов 

3 – 4.07 выезд 
4 – 6.07 обучение на базе ДГТУ в г. Ростов-на-Дону 

7.07 старт работ 
31.08 окончание работ. 

4.  График работы Вахтовый метод работы 

5.  Виды работ 

выдача, сортировка и складирование ТМЦ, распиловка деревьев и 
сухостоя, уборка территории, покос и уборка травы, заправка и 
обслуживание средств малой механизации, планировка песка, 

земли, сортировка грунта, разбивка местности, уборка территории, 
помощь на кухне и в банно-прачечном комплексе 

6.  Трудоустройство гражданско-правовой договор 
7.  Размер заработной платы 65 000 руб./месяц 

8.  Условия проживания 
Место проживания: армейская палатка. 

Бытовые условия организованы и налажены. Душ  
с горячей водой, стиральная машинки и т.д. 

9.  Условия проезда За счет принимающей стороны (ж/д до г. Ростов-на-Дону, автобус 
до объекта) 

10.  Условия питания Трехразовое горячее питание за счет принимающей стороны 

11.  Условия медицинского 
освидетельствования Медицинская справка по форме 086-У 

12.  Дополнительные условия 

Обеспечивается страховка на основании указов Президента 
Российской Федерации от 30 апреля 2022 г. N 247 "О поддержке 
волонтерской деятельности на территориях Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики" и от 30 апреля 2022 
г. N 248 

"О дополнительных социальных гарантиях лицам, направленным 
(командированным) на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики" 

13.  Условия участия 

• соблюдение «сухого закона»; 
• отсутствие ограничений по здоровью (хронические заболевания в 
фазе обострения, инвалидность, сахарный диабет, эпилепсия и пр.); 

• граждане РФ, старше 18 лет; 
• участники РСО. 

14.  Контактное лицо 

Популов Ян Владимирович, Руководитель (Командир) Омского 
регионального отделения МООО «РСО», ooshso@mail.ru, 

контактный телефон:  
8 913 686 63 45. 

 



 
Карточка трудового проекта ООО «НТС»  

 

 
1 

 
Название Трудовой проект ООО «НТС» 

2 Место работы г. Москва 

3 Работодатель ООО «Напитки ТрансСервис» 
4 Численность участников 200 человек 
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Количество субъектов 
Российской Федерации Не ограничено 

6 Сроки работы 

С 1 июня по 30 сентября 2022 гг. 
Региональному отделению тарифицируется каждый 
месяц работы бойца. 
Отсчет сроков работы начинается с даты прибытия на 
объект. 
Возможные графики работы бойцов: 
14/3, 30/4, 30/6. 

 
7 Виды работ 

Обслуживание пассажиров поездов в вагоне-ресторане, 
разноска готовых блюд до места пассажира в вагоне 
поезда 

 
8 Трудоустройство 

Срочный трудовой договор согласно ТК РФ  
и локальных актов ООО «НТС». 
Дистанционное трудоустройство. 
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Размер заработной платы 

От 23000 до 45000 (до вычета НДФЛ) за 30 дней, 
возможны премиальные выплаты (перевозка 
детей, выполнение плановых показателей) 
Выплата заработной платы осуществляется  
2 раза в месяц. 
 (Пример расчета оплаты труда официанта при 
работе 30 дней: 7038 оклад+6210 
премия+суточная надбавка 323 руб/сутки (при 30 
днях = 9690) = 22938 руб. = постоянная часть. 
Дополнительно по итогам месяца 
выплачивается:  
- премирование за перевезенные ОГД – 5 
процентов от суммы заявок на питание ОГД, в 
среднем +3000 (от 1500 до 5000)  
- премирование за выполнение плановых 
показателей (когда не курсируют ОГД, выручка 
в вагоне-ресторане) –в среднем +3000 (от 2000 до 
7000)) 

10 Профессиональные навыки Особая квалификация для участия в проекте  
не требуется.  

11 Условия проживания На период междусменного отдыха работодателем 
предоставляется общежитие 



12 Условия питания Самообеспечение 

13 Медицинская комиссия 

• наличие отрицательных результатов обследования на 
норо-, рота- и другие вирусные возбудители кишечных 
инфекций в соответствии с Постановлением Главного 
государственного санитарного врача по железнодорожному 
транспорту Российской Федерации Каськова Ю.Н. от 
31.05.2021 № 3 об ««Обеспечении санитарно-
эпидемиологической безопасности при перевозке 
организованных групп детей железнодорожным 
транспортом в период летней оздоровительной кампании 
2021 года в условиях сохраняющихся рисков 
распространения COVID-19»; 
• наличие справки или сертификата о вакцинации 
против COVID-2019, в том числе в электронном виде; 
• наличие прививок в соответствии с национальным 
календарем профилактических прививок: 
против дифтерии, кори, краснухи, гепатита B, гриппа и иных 
видов анализов, предусмотренных действующим 
законодательством и требованиями на железнодорожном 
транспорте; 
• личная медицинская книжка установленного образца с 
отметками о прохождении медицинских осмотров 
(обследований), лабораторных исследований, 
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 
(в соответствии со статьей 36 Федерального закона №52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения». 
 

14  Условия доставки на объект 
 

Проезд до места работы и обратно осуществляется в 
составе бригады вагона-ресторана, за счет 
работодателя. 

15  Условия участия 

● Члены МООО «РСО»; 
● Студенты очной формы обучения (до 90%); 
● Граждане РФ от 18 до 27 лет (до 10%); 
● «Сухой закон»;  
● Желание трудиться. 

16 

Перечень документов 
Необходимых для  
трудоустройства 

+ ксерокопии 

● справка, подтверждающая членство  
в МООО «РСО»; 

● справка с места учебы, с указанием направления 
подготовки, курса обучения, заверенные ректорами 
гербовой печатью образовательной организации 
высшего образования; 

● паспорт гражданина Российской Федерации; 
● свидетельство ИНН; 
● свидетельство обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС); 
● страховой медицинский полис (ОМС); 



● медицинская книжка (общепит). 

17 Координатор проекта 
 
Контактное лицо: Коротков Дмитрий Олегович 
тел. +7(961) 880-99-55, 

 электронная почта: vsop_rso@mail.ru 

 


