
Приморское региональное отделение
молодёжной общероссийской общественном организации
«Российские Студенческие Отряды»



Российские Студенческие Отряды

Возрождается 
стройотрядовское движение, 
считаю нужным поддержать 
такие добровольченские 
инициативы

В.В.Путин, Послание Президента Федеральному собранию

*Студенческий отряд - форма организации студентов образователь-
ных учреждений среднего и высшего профессионального образова-
ния, изъявивших желание в свободное от учёбы время трудиться в 
различных областях экономики



Налоговая льгота 
Статья 422 Налогового кодекса РФ

Студент Гражданство РФ Справка вуза

Справка РСО

За члена РСО 
работадатель не платит 

налог в Пенсионный 
фонд России в размере 

22%

*Работадатель обеспечивает оплату проезда, 
компенсацию мед.комиссии, проживание и питание 



Бизнес Студенчество Власть
— Сезонные рабочие;
— Минимализация издержек на 
привлечение персонала;
— Имидж социально отвественной 
организации;
— Мобильность трудовых ресурсов;
— Соблюдение сроков и требова-
ний;
— Дисциплина на производстве;
— Кадровый резерв отрасли;

— Временная трудовая занятость;
— Достойный заработок;
— Практический опыт будущей 
профессии;
— Рекомендации от работодателя;
— Саморазвитие и реализация 
потенциала;
— Управленческий опыт;
— Проведение здорового и 
интересного досуга;

— Популяризация рабочих и инже-
нерных профессий;
— Снижение количества трудовых 
мигрантов;
— Гражданско-патриотическое 
воспитание;
— Профилактика наркомании, 
алкоголизма, курения;
— Приобщение к творчеству, спорту, 
труду;



Строительные отряды

— Решение проблемы дефицита кадров в 
летний сезон;
— Погружение будущих инженеров в 
производственный процесс;
— Уменьшение числа трудовых мигрантов;

Профессии:      
• Бетонщик

• Дорожный рабочий
• Монтажник

• Штукатур-маляр
• Плиточник

• Арматурщик
• Разнорабочий



Путинные
Сельскохозяйственные отряды

— Обеспечение продовольственной 
независимости России;
— Предоставление рабочей силы в 
самый актуальный для сельского 
хозяйства период;

Профессии:
• Рыбаки прибрежного лова;
• Рыбообработчики;
• Сборщики сельсхоз продукции;



Отряды проводников

— Организация летних 
железнодорожных перевозок 

в условиях увеличенного 
пассажиропотока;

— Повышение качества 
обслуживания пассажиров;

Профессии:
Проводник пассажирского вагона



Сервисные отряды Профессии:
• Озеленитель;

• Официант;
• Грузчик;

• Упаковщик;
• Продавец розничной 

торговли;
• Сопровождение меро-

приятий, форумов;



Профильные отряды

Экологические отряды

Медицинские отряды

• Работа в заповеднике;
• Благоустройство;
• Озеленение;

• Средний и младший 
медицинский персонал



Педагогические отряды

Обеспечение кампании по органи-
зации детского оздоровительного 
отдыха в контексте гражданского и 
патриотического воспитания

Профессии:
• Вожатый;
• Старший вожатый;
• Методист;
• Воспитатель;
• Сопровождающий;
• Диджей;



primrso@mail.ru
г.Владивосток, 
ул.Светланская, 59

primrso

Руководитель (командир): Григорьев Денис 
Александрович, + 7(924) 234-28-26

Комиссар (заместитель руководителя): Гаджимурадов 
Руслан Санаилович, +7(924) 440-68-56

Заместитель руководителя: Фунтусова Юлия Игоревна, 
+7(914) 705-57-40


