
 
 

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  169 человек 

4 Сроки работы 

 

Заселение осуществляется 23 декабря 2021 года 

Период работы – 24 декабря 2021 года – 17 января 2022 года 

 

5 График работы 

 

Горничная - 2/2, 3/1 

Уборщик общественных помещений - 2/2, 3/1 

Разнорабочий (на улице) - 2/2 

Разнорабочий (в здании) - 2/2, 3/1 

Стюард - 2/2, 5/2 

Уборщики кухни - 2/2, 5/2 

Официант - 1/2 (с 7:00 до 24:00) 

  

Справочно: 

5/2 – 8-часовой рабочий день 

2/2, 3/1 – 12-часовой рабочий день 

 

6 Виды работ 

 

Горничная – 50 человек 

Уборщик общественных помещений - 50 человек 

Разнорабочий (на улице) - 3 человека 

Разнорабочий (в здании) - 50 человек 

Стюард - 8 человек 

Уборщики кухни - 3 человека 

Официант - 5 человек 

 

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%) 

 

Уборщик общественных помещений - 152 руб/час + 25% премия 

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

 

Разнорабочий (на улице) - 172 руб/час + 25% премия 

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

 

Разнорабочий (в здании) - 152 руб/час + 25% премия 

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

 

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


 

 

 

 

2 
 

Стюард - 151,22 руб/час + 25% премия 

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

 

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

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

 

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

Итого с премией: 182,9 руб/час вкл. НДФЛ (13%) 

 

В период с 1 по 8 января часовые ставки удваиваются, без учета 

премии! 

 

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 3 220 

   рублей. В некоторых отелях есть столовые с льготными ценами для  

   сотрудников. 

 

   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 

   

 Медицинская книжка оформляется за счет направляющей стороны  

 

    Варианты, подтверждающие отсутствие вируса COVID-19: 

 

1. Наличие сертификата о пройденной вакцинации от COVID-19 (2 

компонента) или на сайте Госуслуг доступен актуальный QR-код о 

перенесенном заболевании (в этих случаях ПЦР не нужен) 

 

2. Наличие 1 компонента вакцинации от COVID-19 (при условии, что 

на месте готовы поставить 2-ю часть) или мед отвод, 

подтвержденный официальным документом (в этих случаях 

необходимо пройти тест ПЦР до выезда на проект, чтобы результат 

был выдан не ранее, чем за 72 часа до прибытия на проект) 

 

14 

Перечень документов 

необходимых для 

трудоустройства  

 паспорт гражданина Российской Федерации + копия; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС) + копия; 
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+ ксерокопии  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 20.12.2021 по 

20.01.2022, юридическое лицо Образовательный Фонд «Талант и 

успех»); 

 документ воинского учета (военный билет или удостоверение 

призывника); 

 трудовая книжка (при наличии); 

 медицинская книжка. 

 

16 
Ответственные за 

организацию СССервО 

 

Яровой Александр Александрович 

Координатор СССервО «Сириус» 

https://vk.com/id222565789 

Контактный телефон: +7 918 182-34-06 
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