
 
Трудовой проект в г. Салехард 

«Мостострой - 11» «Строительное управление» 
 

 

1 Место проведения г. Салехард, ЯНАО 

3 
Принимающая 
организация 

Филиал АО «Мостострой -11»  
«Строительное управление» 

4 Численность участников 50 человек, только молодые люди 

7 Сроки трудоустройства 
С 20 июня по 31 августа 2020 г. (заезд позже 
обсуждается в индивидуальном порядке) 

8 

Виды работ 

Подсобные,   отделочные, благоустройство и 

 прочие.   
9 Трудоустройство Срочные трудовые договоры согласно ТК 

  РФ и локальных актов предприятия.  
10 

Профессиональные 
навыки 

Строительная специальность по профилю  
 обучения, наличие рабочей профессии, 
 опыт работы на строительных объектах 
11 

Размер заработной платы 

ЗП  от 30 000,00  руб/месяц  на  руки.  

 
(зависит от объемов выполненных работ jn 
1500 руб/смена) 

12 Условия проживания 
Размещение за счет предприятия в 
общежитии по 6-8 человек 

   с удобствами (туалеты, душевые) 
13 Условия питания 3-х  разовое  питание  в  столовой  за  счет 

   Предприятия   
14 

Условия работы и 
доставки на объект 

Проезд участников  проекта производится за  

 
счет предприятия. Трудоустройство и 
получение СИЗ (Средств индивидуальной  

   

защиты) в г. Тюмень. За три дня до выезда 
сдается анализ на COVID-19, по прибытии в 
г. Салехард анализ проводится повторно. 

   
Вахта (7 дней/нед по 11 часов) не менее 60 
календарных дней. 

15 

Условия медицинского 
освидетельствования 

Медосмотр для работ в условиях Крайнего 
Севера за счет областного бюджета. 
(Проверка зрение для работы на высоте, 
ФГС)  

16 Условия участия 
• Члены МООО «РСО» (Студенты 
очного отделения)  

   • Сухой закон  
   • Желание трудится   



17 Перечень документов - паспорт гражданина РФ (с действующей 
 необходимых для регистрацией); 
 трудоустройства  - страховое свидетельство государственного 

 ксерокопии   пенсионного страхования (СНИЛС); 
    - свидетельство о постановке на учет в 

    налоговом органе физического лица по 

    месту жительства (ИНН); 
    - медицинское заключение о пригодности к 
    работе установленного образца; 

    

- документ об образовании (при наличии); 
- трудовая книжка 
- реквизиты счета (для зачисления з.п) 
- 4 фото 3*4  

    • Справка с места учебы 3 экз.; 
    • Справка о членстве в МООО «РСО» 1 шт. 

18 Обучение – ОТ и т. д.  За счет Предприятия 

    Инструктаж - на рабочем месте  
19 Спецодежда, спецобувь За счет Предприятия 
20 Примечание   При   желании   возможность   продления 

    договора на сентябрь 
21 Контактные данные  Куратор трудового проекта 

    Досхоева Анастасия Исаевна 

    тел. +7 (912) 924 75 38 

    rso72@mail.ru  


