
 
 

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА 

Сводный студенческий сервисный отряд «Сочи Парк» 

 

1 Место проведения  
Тематический парк «Сочи Парк» 

Краснодарский край, г. Сочи, Олимпийский проспект, 21 

2 Работодатель АО «Сочи Парк» 

3 Численность участников  101 человек 

4 Сроки работы 

 

Заезд осуществляется 20-21 декабря 2021 года 

22 – 24 декабря – оформление, инструктажи, тренинги 

Непосредственный период работы –  

25 декабря 2021 года – 10 января 2022 года 

 

5 График работы 

    

   График будет составляться на месте исходя из потребности     

   работодателя, ориентировочно 2/2 или 3/1, 12-часовой рабочий день 
 

6 Виды работ 

 

Парк аттракционов «Сочи-Парк»: 

- помощник оператора аттракционов – 55 человек 

- оператор клиентского сервиса – 4 человека 

 

Гостиничный комплекс «Богатырь»: 

- стюарды – 19 человек 

- официанты – 19 человек 

- хостес – 2 человека 

- кассиры – 2 человека 

 

7 Трудоустройство 
Срочный трудовой договор согласно ТК РФ и локально-нормативным 

актам АО «Сочи Парк» 

8 Размер заработной платы 

 

 

Парк аттракционов «Сочи-Парк»: 

- помощник оператора аттракционов – 231 руб/час, вкл. НДФЛ (13%) 

- оператор клиентского сервиса – 231 руб/час, вкл. НДФЛ (13%) 

 

Гостиничный комплекс «Богатырь»: 

- стюарды – 180 руб/час, вкл. НДФЛ (13%) 

- официанты – 196 руб/час, вкл. НДФЛ (13%) 

- хостес – 196 руб/час, вкл. НДФЛ (13%) 

- кассиры – 175 руб/час, вкл. НДФЛ (13%) 

 

В период с 1 по 8 января часовые ставки удваиваются 

 

9 Условия проживания 

Место проживания: гостевые дома на территории Олимпийского парка, 

комнаты по 4 человека. В общежитии имеется оборудованная всем 

необходимым для приготовления пищи кухня. Общежитие в 

нескольких километрах от места работы. Оплата проживания за счет 

принимающей стороны. 

10 Условия проезда 
   Оплата проезда за счет направляющей стороны.  
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11 Условия питания  

 

Питание работникам парка аттракционов не предоставляется. На 

территории парка работает столовая, где предоставляется скидка 

работникам 30%. 

 

Питание работникам общепита предоставляется только в рабочие дни. 

 

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 

  

По прибытию помощники операторов аттракционов во время 

обучения на базе работодателя происходит прохождение медицинской 

комиссии за счет работодателя.  

 

Для работы в общепите необходимо приехать сразу с оформленной 

медицинской книжкой по выбранной должности. 

 

    Для участия в проекте необходимо: 

 

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

компонента) или наличие первого компонента (при условии, что 

готовы поставить на месте вторую часть) 

 

14 

Перечень документов 

необходимых для 

трудоустройства  

+ ксерокопии 

 паспорт гражданина Российской Федерации + копия; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС) + копия; 

 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 АО «Сочи-Парк»); 

 документ воинского учета (военный билет или удостоверение 

призывника); 

 трудовая книжка (при отсутствии ее необходимо приобрести) 

 

16 
Ответственные за 

организацию СССервО 

 

Яровой Александр Александрович 

Координатор СССервО «Сочи-Парк» 

https://vk.com/id222565789 

Контактный телефон: +7 918 182-34-06 

 

 

 

https://vk.com/id222565789

