
№ 

п/п 
Название объекта/объектов Автомобильная дорога 

1.  
Место дислокации (территориальное 

расположение) 

Московская область, 

Липецкая область 

2.  Принимающая организация 
ООО «Молодежный кадровый 

резерв» 

3.  
Численность требуемых участников ССО 

(половой состав) 
300 мужчин старше 18 лет 

4.  
Вид договорных отношений с участниками ССО 

и график работы 

Трудовые отношения на 

основании трудового договора 

заключенного согласно ТК 

РФ. 

5.  
Размер заработной платы, сроки выплаты 

зарплаты 

1052,7 рублей день, 

выплачивается единовременно 

15 числа каждого месяца 

6.  Период работы Вахта от 45 дней 

7.  Виды работ 

Подсобные работы, 

благоустройство обочины, 

установка дорожных знаков и 

пр. 

8.  
Медицинская комиссия (требования к ее 

прохождению, компенсация) 

Медицинская комиссия 

проходится по месту 

проживания. В качестве 

исключения есть возможность 

пройти медкомиссию по 

прибытии на объект. 

9.  
Условия предоставления материалов, 

инструментов и механизмов 

Во временное пользование на 

объекте 

10.  Условия организации проживания 
Общежитие 4-8 человек в 

комнате 

11.  Условия организации питания 

Трехразовое горячее питание 

или 300 рублей компенсация 

решает работодатель (в 

зависимости от объекта) 

12.  Предоставление спецодежды, состав комплекта 

На время работы вам выдаются 

за счет работодателя: 

спецодежда, обувь, жилеты, 

средства индивидуальной 

защиты.  

Новую спецодежду вы 

получаете на складе, при этом 

в момент полного расчета 

зарплаты частично взымается 

ее стоимость -это всего 1500 

рублей, так как срок 

эксплуатации намного больше. 



Приобретенную одежду и 

обувь можете забрать с собой. 

Зимняя спецодежда подлежит 

возврату! 

13.  
Условия доставки от места формирования ССО 

до места временного проживания (в случае 

привлечения из другого региона) 

Организация оплачивает 

проезд до 2000 рублей, если 

билет стоит дороже, разница 

удерживается из заработной 

платы. При покупке билета за 

собственные средства 

организация компенсирует до 

2000 рублей при 

предоставлении отчетных 

документов (билет, чек) 

Условия соблюдаются при 

полной отработке вахты в 45 

смен. 

 Обратный проезд за свой 

счет. 

14.  
Перечень документов необходимых для 

трудоустройства 
Паспорт, СНИЛС, ИНН 

15.  Условия доставки на объект в период работы Транспортом организации 

16.  Дополнительные требования к участникам  

17.  Дата, место сбора участников ССО  

18.  
Ответственный за организацию процесса встречи 

и трудоустройства (ФИО, адрес, контактные 

данные) 

Гриневич Алексей 

Владимирович 89038457643 

Алхасов Альберт 

Салимханович  89295586605 

 


