
Кузбасское региональное отделение молодежной 
общероссийской общественной организации 

«Российские Студенческие Отряды» 

Предложение о сотрудничестве в летнем 
производственном сезоне 2021 года



Почему предприятиям выгодно сотрудничество 
с Российскими Студенческими Отрядами:

✓ Наша организация - единственная в регионе, имеющая лицензию частного агентства занятости (аккредитация 
РосТруда №А-1/42 от 29.04.2019 г.), которая может оказывать услуги по аутстаффингу (предоставление 
персонала). 

✓ Решаем проблемы промышленных, строительных, энергетических, коммунальных предприятий в поиске 
сезонных сотрудников, а так же нехватки персонала.

✓ Все сотрудники задействованные в работе трудоустроены в штат нашей организации (КРО МООО «РСО») и все 
вопросы, связанные с кадровым и бухгалтерским учетом, охраной труда, техникой безопасности, спецодеждой 
мы решаем самостоятельно.

✓ Альтернатива сотрудничеству с нерезидентами РФ (особо актуально в условиях текущего карантина).

✓ Мы применяем основную систему налогообложения, что позволяет предприятиям 
использовать к вычету налог на добавленную стоимость.

✓ Наличие собственной материально-технической базы 
(автотранспорт, ручной инструмент и прочее)

✓ «Сегодняшний» студент задействованный в работе предприятия –
кадровый резерв компании «завтра»

МООО «РСО» - крупная молодежная организация страны



Общестроительные работы:

• Демонтаж зданий и сооружений
• Работы со сборными ЖБ изделиями
• Выполнение ремонта нежилых помещений
• Окраска помещений с применением безвоздушных окрасочных аппаратов 
• Утепление фасада зданий 
• Устройство вентилируемых фасадов и фасадов из декоративных покрытий
• Устройство винтовых/ленточных фундаментов
• Устройство фундаментов из блоков (ФБС)
• Изготовление и монтаж металлоконструкций

Виды работ, выполняемые КРО МООО «РСО»

Возможна дополнительная подготовка персонала по специальностям:
• бетонщик
• стропальщик
• штукатур-маляр
• плотник
• арматурщик



Озеленение и благоустройство:
Весенне-летний период:
• Установка бордюрного камня и поребрика
• Укладка тротуарной плитки
• Монтаж системы полива
• Планировка земли с посевом многолетних трав
• Укладка рулонного газона
• Разбивка цветников из летников/многолетников
• Посадка/вырубка кустарников, деревьев, поросли
• Окос территории (бензотриммерами)
• Ручная очистка и уборка автодорог
• Мойка и окраска элементов обустройства а/д

Зимний период:
• Уборка тротуаров от снега
• Очистка кровли
• Очистка пешеходных переходов от снега и наледи
• Очистка остановочных павильонов от снега и наледи 
• Очистка от снега жесткого ограждения и другие виды 

работ

Виды работ, выполняемые КРО МООО «РСО»

Сервисные работы:

• Работа курьером
• Уборщики помещений, горничные
• Официанты, бармены
• Помощники поваров, кухонные работники
• Подсобные работы



Виды работ, выполняемые КРО МООО «РСО»

Сельскохозяйственные работы:

• Посев, посадка, удобрение и уходовые работы в растениеводстве
• Сбор и переработка урожая
• Товарная обработка плодов
• Работа с поголовьем, кормление, лечение и уход за сельскохозяйственными животными (КРС)
• Помощь в проведении зооветеринарных мероприятий 
• Механизированные работы, ремонтные работы, полевые работы, работы с технологическими 

картами и т.д.
• Работа на молокоперерабатывающем заводе
• Работа в экономическом блоке

Если у вашего предприятия есть вышеперечисленные 
потребности просим рассмотреть вопрос выделения 
объемов работ для студенческих отрядов Кузбасса. 
Информация необходима до 20 мая 2020 года.



Наименование Виды выполняемых работ Контактное лицо для получение обратной связи 

о нашем взаимодействии

АО «Автодор» отдельные виды работ по содержанию 

автомобильных дорог и мостов региона (окраска, 

окоска, уборка и т.д.) 

Начальник ПАО Турмас Евгений Витальевич

ООО «ДСПК «Дорожник» бетонные работы, благоустройство Ген.директор Далакян Гагик Герасимович

ОАО «КемеровоСпецСтрой» Устройство водосбросных сооружений Начальник участка Аникин Игорь Игоревич

ООО «Лель» окос травы бензотриммерами, планировка земли Зам.директора Гизатулин Михаил Алексеевич

МП «Мостремонт» укрепительные работы, сборка ЖБО Директор Мартыненко Сергей Александрович

ООО «ДорСтрой» бетонные работы Директор Харламов Игорь Владимирович

АО «ДЭУ», ООО «ДЭК», ООО «ДСК» благоустройство, уборка улиц Директор Шабанов Вадим Михайлович

ООО «СДС-Строй» общестроительные работы Зам.директора Кокорников Алексей Викторович

ООО «СК«КемДСК» Подготовка Гл. инженер Семикопенко Максим Николаевич

ООО «Паритет» общестроительные работы, отделочные работы Директор Корякин Олег Юрьевич

ООО «ПК «Стройкомплект» устройство сборных фундаментов и опор Тех.директор Чернов Михаил Александрович

ООО «СтройСеть» общестроительные, подсобные работы Директор Гладков Вадим Юрьевич

ООО «КИТ» строительство подземных кабельных линий Директор Потапов Константин Сергеевич

«СПИК» (ООО«СтройИнжинеринг») Общестроительные, подсобные работы Директор Аникеев Вадим Владимирович

ООО «КузбассДорСтрой» благоуствойство Зам.директора Кузнецов Алексей Анатольевич

АО «Кемеровская горэлектросеть» капитальный ремонт воздушных линий 0,4 кВт Нач.уч. Косарев Андрей Васильевич

ООО «Ленинск-Кузнецкие электрические сети» капитальный ремонт воздушных линий 0,4 кВт Директор Шакалов Александр Петрович

ООО «Березовский электрические сети» капитальный ремонт воздушных линий 0,4 кВт Директор Реместник Александр Григорьевич

ООО «РСУ СКЭК» строительство подземных линий электропередач Ген.директор Пьянов Юрий Александрович

ООО «ЛДТ «Макадам» нанесение ручной горизонтальной разметки Директор Погорелый Владимир Владимирович

Предприятия – партнеры Кузбасского РО МООО «РСО»



По всем имеющимся вопросам:

Руководитель регионального штаба 
Кузбасского регионального отделения МООО «РСО» 
Новоселов Виктор Владимирович 
моб.тел. 8(962)734-88-88
приемная: (384-2) 52-50-10

Главный инженер 
Ильин Виталий Андреевич 
моб.тел. 8(906)985-77-77
(384-2) 52-24-04

Сайт: ТрудКрут.рф


