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О Межрегиональном зимнем 
трудовом проекте «Ялта»

Руководителям
образовательных организаций 
Республики Башкортостан

Башкортостанское региональное отделение Молодежной 
общероссийской общественной организации «Российские Студенческие 
Отряды»информирует о возможности трудоустройства студентов очного 
отделения Вашей образовательной организации по Сервисному 
направлению, а именно на Межрегиональном зимнем трудовом проекте: 
отель «Ялта-Интурист» республика Крым, город Ялта.

Просим оказать содействие в распространении информации о 
возможности трудоустройства среди студентов Вашего учебного заведения.

Контактное лицо: Курбанова Азалия Азаматовна, тел. 8 987 039 49 22, 
эл. Почта гЬог80@таи.гизаместитель куратора студенческих сервисных 
отрядов БашРО МООО «РСО»

Приложения:

1. Приложение №1. «Условия работы студентов»

Исп. Курбанова л. А. 8 (987) 039 49 22



Приложение № 1 
«Условия работы студентов»

Описание Межрегионального зимнего трудового проекта «Ялта»

1 Место проведения Республика Крым, городской округ Ялта
2 Работодатель ООО «Континент», ООО «Семейный отдых»
3 Численность участников 302 человека

4 Сроки работы
с 10 декабря 2019 года до 15 января 2020 года. Обязательное условие 
отработать не менее 37 календарных дней, для получения компенсации 
за проезд.

5 Виды работ
Работа в зоне общественного питания и обслуживания гостей. 
Повар, официант, кухонный рабочий, грузчик, уборщик пляжного 
инвентаря, и др.

6 Трудоустройство Срочный трудовой договор на период курортного сезона.

7 Размер заработной платы

-  19 000 рублей в месяц до вычета 13% НДФЛ;
-  20 000 рублей в месяц до вычета 13% НДФЛ для участников проекта 
работавших в сезон 2016-2019 гг.
Преимущество у бойцов/отрядов отработавшие в Гостиничном 
комплексе в предыдущие сезоны.

8 Условия проживания Модульные блоки (8-9 человек в комнате) рядом с местом работы. 
Оплата проживания за счет принимающей стороны.

9 Условия питания Трехразовое горячее питание в столовой за счет принимающей 
стороны.

10 Условия доставки на объект

Оплата проезда участников проекта до пункта сбора и обратно 
производится за счет принимающей стороны при условии отработки 
полного срока реализации проекта (10.12.19-15.01.2020). но не более 
4000 рублей в каждую сторону.

11 Условия медицинского 
освидетельствования

Медицинская книжка годная для работы в пункте общественного 
питания. Не компенсируется.

12 Условия участия
• члены МООО «РСО»;
• «Сухой закон»:
• Желание трудиться и участвовать в мероприятиях.
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Перечень документов 
необходимых для 
трудоустройства 
+ ксерокопии

. . . ...

• паспорт т копия;
• свидетельство ИНН + копия;
• свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) + 
копия;
• страховой медицинский полис;
•медицинское заключение о годности к работе -  медицинская книжка;
• справка о проведении флюорографии органов грудной клетки;
• наличие отметок в паспорте здоровья о действующей флюорографии 
и крови на RW, либо подтверждающая информация о прохождении 
флюорографии и сдачи крови на RW на отдельных справках от врачей;
• трудовая книжка:
•Справка с места учебы 2 экз. ОРИГИНАЛ с подписями и печатями; 
•Справка о членстве в МООО “РСО” 1 шт. на ООО “Континент”, 1 шт. 
на ООО “Семейный отдых” на каждого бойца период работы указывать 
с Юдекабря 2019 года по 15января 2020 года
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