
ВСЕРОССИЙСКИЙ
СВОДНЫЙ
СТУДЕНЧЕСКИЙ 
СЕРВИСНЫЙ ОТРЯД

Краснодарское региональное отделение 
Молодежной общероссийской общественной организации

«Российские Студенческие Отряды»

ба                 



                    – впервые подписано соглашение о сотрудничестве,
на объектах ООО «Славтэк-Юг» трудятся 80 бойцов ССервО Краснодарского края

                     – впервые реализован Межрегиональный сводный студенческий
сервисный отряд «Золотая Бухта», за первенство соревновались 8 отрядов 
из 7 регионов, полный цикл работы аквапарка обеспечивают бойцы ССервО

                      – в аквапарке «Золотая Бухта» впервые проходит Всероссийский сводный 
студенческий сервисный отряд «Золотая Бухта», за знамя проекта борются 12 отрядов 
из 12 регионов России, знамя проекта на сцене Кремлевского дворца в Москве, 
за весь сезон работы аквапарка трудоустроено более 500 человек

2017

2018

2019



 
самый большой аквапарк России

15 га драйва
8 бассейнов
49 горок
69 спусков

«ЗОЛОТАЯ БУХТА»

Уникальный объект



12 ВСЕРОССИЙСКИЙ СВОДНЫЙ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ СЕРВИСНЫЙ ОТРЯД

«ЗОЛОТАЯ БУХТА»

ПОПОВ ОЛЕГ АНДРЕЕВИЧ
Командир ВСССервО «Золотая Бухта»
Архангельская область

ГАЛИМОВА РЕГИНА РИНАТОВНА
Комиссар ВСССервО «Золотая Бухта»
Челябинская область

ДРОГА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА
Мастер ВСССервО «Золотая Бухта»
Краснодарский край



1.ССервО «Ватерпас», Алтайский край, 14 человек
2. ССервО «Сибирь Сервис», 
Новосибирская область, 11 человек
3. ССервО «Новый век», Иркутская область, 10 человек
4. ССервО «Черная молния», Пермский край, 23 человека
5. ССервО «Кристалл», Республика Удмуртия», 11 человек
6. ССервО «Оксюморон», Томская область, 20 человек
7. ССервО «Восход», город Москва, 18 человек
8. ССервО «Фламинго», город Севастополь, 9 человек
9. ССервО «Крокодил», республика Адыгея, 4 человека
10. ССервО «Altea», республика Татарстан, 10 человек
11. ССервО «Содействие», Краснодарский край, 31 человек;
12. ССервО «Анвил», Воронежская область, 9 человек

12 ОТРЯДОВ

170
БОЙЦОВ

12
РЕГИОНОВ

1 ЗНАМЯ

В СОСТАВЕ
ИЗ

БОРОЛИСЬ ЗА

ВСССервО «ЗОЛОТАЯ БУХТА»



в рамках ВСССервО «Золотая Бухта»

Открытие ВСССервО «Золотая Бухта»

Конкурс целинных лагерей

Конкурс отрядных визиток

Спартакиада

Целинный Новый Год

 МЕРОПРИЯТИЯ



ФОТОКРОСС
PROлето; Помни, тебя ждут дома; Бойцам доверяют;

Инструктор на связи; Отряды красят аквапарк 



Танцевальный фестиваль

Поход в горы

Творческий фестиваль

ВСССервО  «Золотая Бухта»

ССервО «Оксюморон»
Томская область

ЛУЧШИЙ ОТРЯД



ИТОГИ АКЦИИ
«ДЕНЬ УДАРНОГО ТРУДА»



1. Официальное трудоустройство;
2. Вакансия – инструктор 
первой категории;
3. Заработная плата – 16 000 рублей 
с учетом НДФЛ;
4. График 1/1 (возможны подработки);
5. Бесплатное проживание и 
трехразовое питание;
6. Возмещение стоимости билета туда 
и обратно до 2500 рублей при условии 
отработки не менее 2-х месяцев и 
компенсация за оформление 
медицинской книжки  до 3000 рублей;
7. Для бойцов, уже работавших на 
данном объекте, заработная плата 
устанавливается в размере 
17 000 рублей с учетом НДФЛ.

Условия работы для студентов:

ССервО «СибирьСервис», 2019 год



ПЛЮСЫ ПРОЕКТА

1. Удобное месторасположение: 
от общежития до рабочего места (3 минуты);
2. Предоставляется автобус для трансфера 
бойцов с вокзала до аквапарка и обратно в 
количестве от 5 до 40 человек;
3. Форма, крем от загара, вода выдаются 
бесплатно;
4. Отрядам, занявшим призовые места по 
комиссарской и производственной 
деятельности, от работодателя
предоставляются билеты в «Сафари-Парк», 
горный парк «Олимп» и Дельфинарий 
(стоимость билетов 1000-1500 рублей)
5. Лучшему командиру, комиссару и  бойцу 
работодатель выдает денежную премию за 
деятельность во время проекта в размере 
(5000, 3000 и 1500 рублей);
6. Удобное расположение к морю, магазинам, 
автобусной остановке;

ДЛЯ БОЙЦА:

ССервО «Оксюморон», 2019 год



7. Работодатель выдает денежную премию 
за работу в аквапарке в количестве 
10-15 человек по 1000 рублей;
8. На закрытие работодатель предоставляет 
ди-джея, сок и пиццу на каждую комнату;
9. В конце каждого месяца каждому отряду 
предоставляется «купальный» день, когда 
бойцы весь день могут посещать аквапарк 
в качестве гостя («купальный» могут дать 
и в середине месяца за выгрузку воды, 
мороженного и т.д.);
10. Возможность подработки на горках 
«Виртуальной реальности» и 
промоутером в городе; 

ПЛЮСЫ ПРОЕКТА
ДЛЯ БОЙЦА:

ССервО «Восход», 2018 год





УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ

10-12 ЧЕЛОВЕК В КОМНАТЕ;
СПЛИТ-СИСТЕМА;
2 ШКАФА, СТОЛ, 2-3 СТУЛА;



� 25 умывальников (10 мужских, 
10 женских, 5 общего пользования) 
на 170 человек (90 человек выходят 
в смену);
�2 2 душевых кабины (10 мужских, 
10 женских; 2 в месте проживания)
�2 0 уборных (санузел);

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ



ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ



 
С ООО «СЛАВТЭК-ЮГ» (АКВАПАРК «ЗОЛОТАЯ БУХТА»)

1. ООО «Славтэк-Юг» – лучшая организация-работодатель, принимающая студенческие 
трудовые отряды, на территории Краснодарского края в 2017-2019 годах согласно 
Постановлению Главы администрации (губернатор) Краснодарского края 
№ 927 от 20 августа 2011 года;
2. С августа 2017 года – повышение заработной платы с 11 500 до 16 000 рублей 
с учетом НДФЛ;
3. В 2018 году компенсация медицинской 
книжки за отработанные 
этапы в июне (30 дней) и сентябре 
(25 дней) возмещалась 
также в размере 3000 рублей;
4.Поддержка в проведении 
комиссарской работы в рамках проекта;
5.В 2019 году были введены: 
дополнительные душевые в месте 
проживания, повышение заработной 
платы бойцам, уже отработавшим 
на данном объекте, на 1000 рублей.

ССервО «Содействие», 2019 год

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



СПАСИБО ЗА
#ЛУЧШЕЕЛЕТО
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