


Направление работодатель 
название 
объекта 

кол-во 
человек

местоположение 
объекта вид работы зароботная плата Сроки

контакты 
куратора

ПАО "АК 
ВНЗМ" ХСП 
"УМР"

Окружная 
студенческая 
стройка 
"Северное 
сияние" 29 г. Новый Уренгой

Дорожные работы, земляные работы, 
тротуарная плитка, подсобные работы 

01.06.2019-
31.08.2019

ПАО "АК 
ВНЗМ"  ООО 
"Генстройпод
рядчик"

Окружная 
студенческая 
стройка 
"Северное 
сияние" 15 г. Новый Уренгой

Подсобные рабочие (разгрузка-
погрузка, мин. Ваты и изделий из 
оцинкованной стали, уборка 
прилегающей территории, погрузка 
ТБО). Помощь в оформлении, 
заполнении журналов

01.06.2019-
31.08.2020

ПАО "АК 
ВНЗМ"  ОСП 
"Салават-1"

Окружная 
студенческая 
стройка 
"Северное 
сияние" 28 г. Новый Уренгой

Формирование ИТД, заполнение 
журналов, работа в Компасе; работа с 
орг. 
Техникой(сканирование,копирование)
, состовление реестров, работа с 

01.06.2019-
31.08.2021

ПАО "АК 
ВНЗМ"  ОСП 
"Салават-2"

Окружная 
студенческая 
стройка 
"Северное 
сияние" 2 г. Новый Уренгой

помощь в оформлении, заполнении 
журналов

01.06.2019-
31.08.2022

ПАО "АК 
ВНЗМ"  ХСП 
"ССУ"

Окружная 
студенческая 
стройка 
"Северное 
сияние" 4 г. Новый Уренгой

помощь в оформлении, заполнении 
журналов

01.06.2019-
31.08.2023

ПАО "АК 
ВНЗМ"  ОСП 
"Стерлитамак
-1"

Окружная 
студенческая 
стройка 
"Северное 
сияние" 13 г. Новый Уренгой

погрузка/разгрузка, уборка 
территории, помощь в оформлении, 
заполнении журналов

01.06.2019-
31.08.2024

Студенческие 
строительные  
отряды (ССО)

Садыков Рустем 
Ильгизович           8 

(917) 790 85 17

Оклад 30 000,00 
руб./месяц на руки. 

Плюс предусмотренна 
премия, при успешной 

работе и обработке 
большого объёма 

работы. Доплата за 
переработки



ПАО "АК 
ВНЗМ"  ОСП 
"Уренгой 
ВНЗМ"

Окружная 
студенческая 
стройка 
"Северное 
сияние" 190 г. Новый Уренгой

помощь в оформлении, заполнении 
журналов, внесение данных в 
программу, сдача документов в 
архив, помощь в оформлении, 
заполнении журналов, земляные 
работы,. Укладка тратуарной плитки, 
вспомогательные работы, прокладка 
кабеля

01.06.2019-
31.08.2025

ПАО "АК 
ВНЗМ"  ОСП 
"ММФ"

Окружная 
студенческая 
стройка 
"Северное 
сияние" 4 г. Новый Уренгой

исполнительная документация, 
конструкторский отдел, техник по 
работе с документацией

01.06.2019-
31.08.2026

ПАО "АК 
ВНЗМ"  ОСП 
"ММФ" 
Роспан

Окружная 
студенческая 
стройка 
"Северное 
сияние" 6 г. Новый Уренгой

исполнительная документация, 
подсобные рабочие

01.06.2019-
31.08.2027

ПАО "АК 
ВНЗМ" ОСП 
ММФ «НК 
НПЗ» 
г.Новокуйбы
шевск

Окружная 
студенческая 
стройка 
"Северное 
сияние" 6 г. Новый Уренгой

исполнительная документация, 
подсобные рабочие

01.06.2019-
31.08.2028

ПАО "АК 
ВНЗМ"  Уфа-

1, г. Уфа

Окружная 
студенческая 
стройка 
"Северное 
сияние" 4 г. Новый Уренгой подсобные работы 

01.06.2019-
31.08.2029

ПАО "АК 
ВНЗМ"  УСО 

Роспан 
Петров Ю.В.

Окружная 
студенческая 
стройка 
"Северное 
сияние" 80 г. Новый Уренгой

дорожные работы, засыпка 
территории, погрузка/разгрузка, 
уборка территории

01.06.2019-
31.08.2030

Студенческие 
строительные 
отряды (ССО)

Садыков Рустем 
Ильгизович           8 

(917) 790 85 17

Оклад 30 000,00 
руб./месяц на руки. 

Плюс предусмотренна 
премия, при успешной 

работе и обработке 
большого объёма 

работы. Доплата за 
переработки



ПАО "АК 
ВНЗМ"  УСО 
Роспан ОМТО

Окружная 
студенческая 
стройка 
"Северное 
сияние" 13 г. Новый Уренгой

склад: погрузка/разгрузка, уборка, 
наведение порядка на складе, работа 
с документацией, помощь в 
разгрузке/погрузке

01.06.2019-
31.08.2031

ПАО "АК 
ВНЗМ"  УСО 
Роспан ИТД

Окружная 
студенческая 
стройка 
"Северное 
сияние" 10 г. Новый Уренгой

помощь в оформлении, заполнении 
журналов 

01.06.2019-
31.08.2032

ООО 
"ГазАртСтрой
"

Всероссийская 
студенческая 
стройка "Север" 50

Республика Саха 
(Якутия), 
Чаяндинское НГКМ

Устройство покрытия из тротуарных 
плит; земляные; установка бортовых 
камней (бордюров); дорожные; 
общестроительные.

От 30 000 руб. за 
полный месяц, при 
условии 100% 
выполнения норм 
выроботки 

20.06.2019-
30.08.2019

Студенческие 
отряды 

проводников  
(СОП)

АО "ФПК"
Вагонный 
участок Уфа 150 г.Уфа

Проводник пассажирского вагона 3 
разряда, осуществляет перевозку 
пассажиров дальнего следования. от 25 000 тыс./месяц

20.05.2019-
30.09.20019

Янсарина Резеда 
Ишбулатовна

Студенческие 
педагогические  
отряды (СПО)

Общество с 
ограниченной 
 
ответственнос
тью Центр 
развития 
личности 
"Академия 
успеха"

ГАУЗ ПНС 
«Толпар» 
отделение 
Алкино 82

Уфимский район, 
с/п Юматовский

Педагогический работник 
осуществляет педагогическую 
(воспитательную) и
оздоровительную работу с детьми 
отряда в соответствии с планом 
работы
лагеря/санатория

Оклад - 12 000,00 руб. 
за смену
Плюс предусмотренна 
премия от 5 до 50 
процентов за смену, 
при успешной
работе и обработке 
большего объема 
работы

1 смена - 
03.06-23.06     
2 смена - 
25.06-15.07
3 смена - 
17.07-06.08  
4 смена -
08.08-28.08 

Усманова 
Екатерина 
Алексеевна 
89991312652

Студенческие 
строительные 
отряды (ССО)

Оклад 30 000,00 
руб./месяц на руки. 

Плюс предусмотренна 
премия, при успешной 

работе и обработке 
большого объёма 

работы. Доплата за 
переработки

Садыков Рустем 
Ильгизович           8 

(917) 790 85 17



Общество с 
ограниченной 
 
ответственнос
тью Центр 
развития 
личности 
"Академия 
успеха" Санаторно-

оздоровительны
й лагерь 
«Связист» 100

г. Уфа, ул. 
Элеваторная

Педагогический работник 
осуществляет педагогическую 
(воспитательную) и
оздоровительную работу с детьми 
отряда в соответствии с планом 
работы
лагеря/санатория

Оклад - 12 000,00 руб. 
за смену
Плюс предусмотренна 
премия от 5 до 50 
процентов за смену, 
при успешной
работе и обработке 
большего объема 
работы

1 смена – 
01.06-10.06  
2 смена – 
12.06-12.07  
3 смена – 
05.07-25.07  
4 смена – 
28.07-17.08 
5 смена – 
19.08 – 29.08  
5 смена – 
19.08 – 26.08

Общество с 
ограниченной 
 
ответственнос
тью Центр 
развития 
личности 
"Академия 
успеха" ГАУЗ ДПС 

«Толпар» 
Бирский филиал 14

Бирский район, 20 
км от г. Бирск, дер.
Старопетрово

Педагогический работник 
осуществляет педагогическую 
(воспитательную) и
оздоровительную работу с детьми 
отряда в соответствии с планом 
работы
лагеря/санатория

Оклад - 12 000,00 руб. 
за смену
Плюс предусмотренна 
премия от 5 до 50 
процентов за смену, 
при успешной
работе и обработке 
большего объема 
работы

2 смена - 
23.06 -13.07

Усманова 
Екатерина 
Алексеевна 



Общество с 
ограниченной 
 
ответственнос
тью Центр 
развития 
личности 
"Академия 
успеха"

ГАУЗ ДПС 
«Толпар» 
отделение 
Алкино 114

Чишминский 
район, село 
санаторий
«Алкино»

Педагогический работник 
осуществляет педагогическую 
(воспитательную) и
оздоровительную работу с детьми 
отряда в соответствии с планом 
работы
лагеря/санатория

Оклад - 12 000,00 руб. 
за смену
Плюс предусмотренна 
премия от 5 до 50 
процентов за смену, 
при успешной
работе и обработке 
большего объема 
работы

1 смена - 
02.06-22.06 
2 смена - 
24.06-14.07
23.06 -13.07 
3 смена - 
17.07-06.08 
14.07-03.08  
4 смена -
08.08-28.08 
4.08 -24.08

Центр 
детского 
отдыха 
«Фиджи»

Детский лагерь 
«Черемушки» 

1 смена – 6 
человек, 2 
смена – 10 
человек, 3 
смена – 10 
человек, 4 
смена – 6 
человек

Элеваторная ул., 
15, поселок 
Мелькомбинат, Уфа

вожатые 

Оклад – 13 000 – 18 
000 руб. за смену

1 смена 
02.06.19-
22.06.2019, 2 
смена 
25.06.2019 – 
15.07.2019, 3 
смена 
18.07.2019 – 
07.08.19, 4 
смена 
10.08.19 – 
30.08.19

 МАУ ЗДОЛ 
"Огонёк" 
муниципально
го  района ЗДОЛ "Огонёк"

РБ, Уфимский 
район, д. 
Глумилино

 вожатый 
музыкальный руководитель/диджей от 10.000 + 

премиальные

Сухарева Ирина 
Равильевна 
89373672171

Алексеевна 
89991312652

Студенческие 
педагогические 
отряды (СПО)



ДОК 
"Берёзка" 
филиал МАУ 
ЗДОЛ 
"Огонёк" 
муниципально
го  района ДОК "Огонёк"

 РБ, Уфимский 
район, д. Лекаревка 
(Акманай)

старший вожатый
- руководитель креатив-группы 
- вожатый 
- музыкальный руководитель/диджей 
- руководитель кружковой 
деятельности 

от 10.000 + 
премиальные

Муниципальн
ое 
автономное 
учреждение 
дополнительн
ого 
образования 
Центр 
туризма, 
экскурсий и 
краеведения ДОЛ "Радуга"

Республика 
Башкортостан г. 
Учалы

воспитатель, вожатые, педагог 
дополнительного 
образования,инструктор по 
физкультуре от 11 000 руб.

Студенческие 
сервисные  
отряды (ССервО)

Акционерное 
общество 
«Клинический 
 санаторий 
«Полтава-
Крым» и 
ООО «Велес»

межрегиональны
й трудовой 
проект «Полтава-
Крым» 60 человек

Республика Крым, 
г. Саки

Официанты; Горничные; 
Аниматоры; Матросы-спасатели; 
Санитарки.

19000,00 руб.в месяц с 
учетом НДФЛ 
(зарплата на руки – 
16530,00 руб./мес)

1-смена: 
01.05.2019 г. 
по 30.06. 2019 
г., 2-смена: 
01.07.2019 г. 
по 31.08. 2019 
г., 3-смена: 
01.09.2019 г. 
по 31.10. 2019 
г.

Назарова Юлия 
Ринатовна 
89033111558

Студенческие 
педагогические 
отряды (СПО)

Сухарева Ирина 
Равильевна 
89373672171



Студенческие 
сервисные  
отряды (ССервО)

ООО 
«Славтэк 
–Юг»

Межрегиональн
ый сводный 
студенческий 
сервисный отряд
«Золотая бухта»

оба этапа 
170 человек 
(не менее 3 
регионов)

Краснодарский 
край, г. Геленджик

регулирование порядка движения 
посетителей на водном
аттракционе; -обучение правильному 
пользованию дополнительными
средствами (кругами и ковриками); -
помощь посетителям при посещении 
водного аттракциона (при
необходимости
-соблюдение частоты водной глади и 
дна бассейна (на наличие
посторонних предметов); 
предупреждение посетителей о 
световых эффектах на
аттракционе
-до начала работы и по окончанию, 
установка и складывание
шезлонгов, зонтов, лежаков и рафтов;
-иные виды работ входящие в 
должностную инструкцию
инструктора 1 –ой категории;

16 тысяч рублей в 
месяц с учѐтом НДФЛ 
(13%). На руки 13 920
рублей.

первый этап: 
С 25.05.2019 
года по 
30.06.2019 
года, второй 
этап: С 
01.09.2019 по 
25.09.2019

Назарова Юлия 
Ринатовна 
89033111558

ГАУЗ 
«Заинская 
центральная 
районная 
больница »

Окружной 
студенческий 
медицинский 
отряд «Доктор 
Зай» 25 человек 

г. Заинск, 
Республика 
Татарстан медицинский персонал

Не менее 11 280 тыс. 
рублей в месяц

С 06 июля 
2019 года до 
15 августа 
2019 года

Всероссийски
й детский 
центр 
"Орлёнок"

Всероссийский 
сводный 
студенческий 
отряд "Орлёнок" 5 г. Туапсе медсёстры, врачи

врач 15 000 руб. 
медсестра 9660 руб.

17.07.2019-
31.08.2019

Студенческие 
медицинские  
отряды (СМО)

Хусаинова 
Ильнара 

Данировна 
89093469532


