
Описание Межрегиональной студенческой стройки «Уренгой 2022»    

1  

Название 

студенческой 

стройки  

Межрегиональная студенческая стройка «Уренгой 2022»  

2  
Место 

проведения МСС  

г. Новый Уренгой, ЯНАО; Чаяндинское месторождение, Республика 

Саха (Якутия)  

3  
Принимающие 

организации  

Общество с ограниченной ответственностью «ГазЭнергоСервис»,  

Общество с ограниченной ответственностью «Паркнефть»  

4  
Численность 

участников   
Не менее 450 человек   

5  
Количество 

регионов МСС  
Не менее 3 регионов.  

6  
Количество 

отрядов МСС  
Не менее 10 отрядов.  

7  Сроки МСС  
15.05.2022 – 30.10.2022  

*сроки по согласованию могут корректироваться   

8  Виды работ   

- Благоустройство;  

- Бетонные работы;  

- Дорожные работы;  

- Подсобные работы;  

- Инженерно-технические работы.  

9  Трудоустройство  

Срочный трудовой договор согласно ТК и локальных актов 

предприятия.   

  

10  
Размер заработной 

платы  

От 57 тыс. руб. (до вычета НДФЛ) при условии 100% выполнения 

нормы выработки (за полный месяц). Выплаты 2 раза в месяц в 

соответствии с ТК РФ. При наличии свидетельств о наличии 

разряда возможно увеличение заработной платы.  

  

11  

Профессиональн 

ые навыки  

Принять участие в трудовом проекте могут студенты, являющиеся 

членами МООО «РСО».   

Наличие разряда по профессиям– приветствуется.  

При успешном прохождении Конкурса без наличия профессии, 

трудоустройство участников данного отряда согласуется 

индивидуально.   

12  

Условия 

проживания 

отряда  

- Общежитие, вахтовый поселок.   

Оплата за счет принимающей стороны.  

13  
Условия питания 

отряда  

3-х разовое горячее питание (завтрак, обед и ужин). Оплата 

за счет принимающей стороны.  

14  
Условия доставки 

на объект  

- Самолёт до аэропорта г. Новый Уренгой, далее – транспортом 

принимающей организации.   

Оплата проезда до объекта производится в 100% объеме при 

наличии пакета документов, положительного заключения 

медкомиссии. Обратно производится в 100% объеме, при условии 

отработки полного срока трудового проекта и наличия квитанции об 

оплате проездного документа, а также посадочного талона.  



15  

Условия 

медицинского 

освидетельствова 

ния   

Медицинское заключение о годности к работе по направлению от 

работодателя. В полном соответствии с направлением работодателя 

(ОТСУТСТВУЮТ ограничения к выполнению работ).   

Расходы по медицинской комиссии компенсируются в 100% объеме 

при наличии договора с поликлиникой на оказание услуг по 

медицинскому осмотру и подтверждающих факт оплаты 

документов.  
2  

  

16  
Подведение 

итогов МСС  

По итогам МСС определяются:  

• лучшие отряды по совокупности показателей производственной и 

комиссарской деятельности;  

• лучший командир, лучший комиссар, лучший мастер;  

Итоги подводятся Штабом МСС «Уренгой 2022», Ростовским 

региональным отделением МООО «РСО» и руководством ООО  

«ГазЭнергоСервис» и ООО «Паркнефть»  

17  

Условия 

участия отрядов  

в МСС  

• Классический студенческий строительный отряд или 

стремящийся стать таковым, соответствующий Положению «О 

студенческом отряде»;  

• Наличие избранных общим собранием отряда командира, 

комиссара;   

• «Сухой закон»;  

• Желание трудиться и участвовать в мероприятиях.  

• Только граждане Российской Федерации от 18 лет.  

18  
Дата, место сбора 

участников МСС  
По согласованию.  

19  

Перечень 

документов 

необходимых для 

трудоустройства 

на МСС и условий  

• Паспорт;  

• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории Российской 

Федерации (ИНН);  

• Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС);  

• Полис обязательного медицинского страхования (ОМС);  

• Заключение медицинской комиссии о годности к работе по 

определенной профессии не имеющее отклонений (на бланке 

Заказчика);  

• Справка (Оригинал) из образовательной организации, 

подтверждающая очную форму обучения (с номером и датой);  

• Справка регионального отделения МООО «РСО» о членстве в 

организации. Справка выписывается на каждого бойца  

индивидуально (с номером и датой);  

• Документы об образовании, о квалификации или наличии 

специальных знаний;  

• командировочное удостоверение направляющей организации (если 

необходимо); • сертификат о прививке от COVID-19 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО).  

   



Студентам, не имеющим необходимых документов согласно 

перечню, будет отказано в трудоустройстве.   

20  
Дополнительные 

требования  
-  

  

  


