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Министерство образования и науки Республики Башкортостан направляет дня 
рассмотрения информацию о формировании студенческих отряде» из числа 
совершеннолетних студентов образовательных организаций, представленную 
Башкортостанским региональным отделением молодежной общероссийской 
общественной организации «Российские Студенческие Отряды®,

Сведения о накантных должностях, заработной плате и контактных данных 
представлены в приложении.

Приложение: на I я. в 1 экз.
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И нформ ация о ф орм и рован и и  студенческих отряд он.

№ Название орган т а и  и н и Контактное лицо Должности Количество
человек

Сроки работы Уел они я тар. платы 
(после НДФЛ)

Условия питания, 
проживания

Условия компенсации проезда и 
мед. комиссии

Место дислокации отрядов

1 Публичное акционерное общество "Акционерная 
компания "Востокнсфтсзаводмонтаж"

Назарова Юлия Ринатовна 
+7(903)311 1558 

эл. почта nazarova. yu. r@yandcx. ni

Подсобные рабочие, техник ИТД 400 Июнь-сентябрь 30 000 руб. в мсс Бесплатно за счет 
Работодателя, на 

территории объекта

Билеты покупает Работодатель, 
мед.комиссия в полном объеме

39 км. От г. Новый Уренгой

2 Общество с ограничеенной ответственностью 
"Фирма СУ-10"

Садыков Рустем Ильгизович 
мобтел +7 (917) 790 8514

Подсобные рабочие 300 Июнь-август 30 000 руб. в мсс г. Уфа

3 Государствснное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Архангельская областная 

клиническая больница»

Хусайнова Ильнара Данировна 
моб тел +7 (909) 346 9532

Палатные и процедурные 
медсестры. Уборщики 

производственных помещений

10 Июль-август 11 500-20 000 руб. в 
мсс

Бесплатно за счет 
Работодателя, на 

территории объекта

Не возмещают г. Архангельск

4 Заинская центральная районная больница Хусайнова Ильнара Данировна
моб тел +7 (909) 346 9532

Палатные и процедурные 
медсестры. Уборщики 

производственных помещений

15 Июль-август 10 000-15 000 руб. в 
мсс

Бесплатно за счет 
Работодателя, на 

территории объекта

Не возмещают респ. Татарстан

5 Общество с ограниченной ответственностью "Глобал 
Фуд Уфа"

Латыпова Алия Рустемовна 
моб тел +7 (937) 360 2756

Член команды (кухонные и 
работники зала)

100 Май-август 15 000 руб. в мсс На смене бесплатное Объект на территории РБ

6 Муниципальное бюджетное учреждение детский 
оздоровительный лагерь «Альбатрос» городского 

округа Уфы Республики Башкортостан

Арямнова Дарья Александровна 
моб.тел +7 (917) 796 3437

вожатый 5 03.07 -  23.07.2020 
27.07-16.08.2020

15 000 руб. в мсс 5-ти разовое питание, 
проживание в 
корпусе по 4-6

Объект на территории РБ

7 Детский оздоровительный комплекс «Березка», 
филиал Муниципального автономного учреждения 

загородного детского оздоровительного лагеря 
«Огонёк» муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан

Арямнова Дарья Александровна 
моб те л +7 (917) 796 3437

вожатый 10 6 июня -  26 июня 
29 июня -  19 июля 

22 июля -  11 августа

12 000 руб. в мсс + 
премиальный фонд

5-ти разовое питание, 
проживание в 
корпусе по 4-6 

человек

Объект на территории РБ

8 Муниципальное автономное учреждение загородный 
детский оздоровительный лагерь «Огонёк» 
муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан

Арямнова Дарья Александровна 
моб.тел +7 (917) 796 3437

вожатый 10 5 июня -  18 июня 
21 июня -  4 июля 
7 июля -  20 июля 

23 июля -  5 августа

8 000 руб. в мсс + 
премиальный фонд

5-ти разовое питание, 
проживание в 
корпусе по 4-6 

человек

Объект на территории РБ

9 ООО "Семейные каникулы" Арямнова Дарья Александровна 
моб.тел +7 (917) 796 3437

вожатый, старший вожатый, 
руководитель кружка, матрос 

спасатель, психолог, 
методист.инструктор по 

туризму, культорганизатор, ди-

63 Июнь-сентябрь 10 000 руб./смсна Бесплатно за счет 
Работодателя, на 

территории объекта

Анапа

10 ООО "Семейные каникулы" Назарова Юлия Ринатовна 
+7(903)311 1558 

эл. почта nazarova.yu.r@yandex.ru

Официант, повар, горничные 100 Июнь-сентябрь 15 000- 17 000 руб. в 
мсс

Бесплатно за счет 
Работодателя, на 

территории объекта

Возмещение до 2500 руб. при 
отработке смен

Анапа

11 Вагонный участок Уфа Куйбышевского филиала 
Акционерного общества "Федеральная пассажирская 

компания"

Янсарина Резеда Ишбулатовна 
моб.тел +7 (964) 953 6516

проводник пассажирского вагона 
Зго разряда

300 Май-сентябрь 25 000-30 000 руб. в 
мсс

Проживание
бесплатно

выезды от Уфимского Депо

12 Общество с ограничеенной ответственностью Треет 
"КПД"

Садыков Рустем Ильгизович 
моб.тел+7 (917) 790 8514

Подсобные рабочие 20 Июль-август 15 000-20 000 руб. в 
мсс

проживанис-нст Объект на территории РБ г. Уфа

13 Открытое акционерное общество «Сад-Гигант» Саматова Элина Ильдаровна 
м обтел+7 (999) 131 9829

Рабочие на следующие виды 
работы, сбор черешни, сбор 
яблок, товарная обработка 
плодов, уходные работы в 

растениеводстве.

60 Май-октябрь При выполнении 
нормы зарплата 

составляет 15600 
рублей.

Питание и 
проживание 

участников проекта 
осуществляется за 
счет Работодателя

Оплата проезда участников 
проекта до пункта сбора 

оплачивается работодателем в 
сумме 2000 рублей, при условии 

производительности оказания 
услуг не менее 80% и отработкой 

60 смен.

Краснодарский Край, г. Славянск-на- 
Кубани
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