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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок Всероссийского конкурса среди 

студенческих строительных отрядов на право участия во Всероссийской студенческой 

стройке «Мирный атом» в 2018 году (далее – Всероссийский конкурс). 

 

1.2. Цель проведения Всероссийского конкурса является отбор студенческих строительных 

отрядов, изъявивших желание работать на Всероссийской студенческой стройке «Мирный 

атом» (далее – ВСС «Мирный атом»), соответствующих требованиям организаций-

работодателей, корпоративным ценностям молодѐжной общероссийской общественной 

организации «Российские Студенческие Отряды» (далее – МООО «РСО») и Госкорпорации 

«Росатом», Уставу МООО «РСО». 

 

1.3. В отборе могут принимать участие сформированные и отработавшие не менее одного 

трудового семестра студенческие строительные отряды, соответствующие Положению «О 

студенческом отряде», бойцы которых являются членами МООО «РСО». 

 

1.4. Всероссийский конкурс на право участия в ВСС «Мирный атом» организуется  

Центральным штабом МООО «РСО» (далее – ЦШ МООО «РСО», Организатор), при 

поддержке ФГУП «Производственное объединение «Маяк», Челябинского регионального 

отделения МООО «РСО», частного учреждения Госкорпорации «Росатом» «Отраслевой 

центр капитального строительства», АНО «Корпоративная Академия Росатома». 

 

1.5. Описание ВСС «Мирный атом» приведено в Приложении № 1, которое является 

неотъемлемой частью настоящего Положения.  

 

1.6. Участникам Всероссийского конкурса  в целях создания карьерных возможностей 

рекомендуется регистрация на отраслевом карьерном портале Госкорпорации «Росатом» 

http://rosatom-career.ru. 

 

2. Порядок проведения Всероссийского конкурса 

 

2.1. Региональные отделения МООО «РСО» представляют Организатору заявку, 

оформленную в соответствии с  Приложением № 2, Приложением № 3 (в отсканированном 

виде), Приложение № 4 и Приложение № 5 к настоящему Положению.  

2.1.1. В дополнительных приложениях к заявке необходимо прикрепить эмблему 

студенческого строительного отряда в формате cdr или eps.  

2.1.2. Приложение № 4 должно отражать презентацию комиссарской и производственной 

деятельности студенческого отряда, но не более 7 слайдов. 

 

2.2. К заявке от ССО необходимо также прикрепить ссылку на видеоролик 

продолжительностью не более 30 секунд в формате avi, mp4 или mov на тему «Наш отряд – 

Единая команда!». В ролике должны принимать участие не менее 75% действующего состава 

отряда. 

 

2.3. Региональные отделения МООО «РСО» принимают решение о выборе студенческого 

строительного отряда, рекомендуемого для участия в ВСС «Мирный атом», исходя из 

описания ВСС «Мирный атом». Региональным отделениям рекомендуется направлять для 

участия в конкурсе не более 3 студенческих строительных отрядов от региона. 

 

2.4. Сроки подачи заявок: с 09.00 21 февраля 2018 года до 18.00 19 марта 2018 года (время 

московское). Заявки направляются: на e-mail: vsstprso@mail.ru или на почтовый адрес: 

125319, г. Москва, ул. Ленинградский проспект 64, МАДИ, МООО «РСО».  

Заявки,  представленные с нарушением сроков, не рассматриваются.  
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2.5. Каждой заявке присваивается регистрационный номер, с указанием даты и времени ее 

получения. В случае если вы не получили письма с присвоенным регистрационным номером 

заявки и датой получения заявки необходимо обратиться к Организатору.  

 

2.6. Организатор обеспечивает работу конкурсной комиссии, и в срок до 25 марта 2018 года 

подводит итоги. 

 

2.7. Студенческим строительным отрядам, заявки которых по решению конкурсной 

комиссии будут признаны победителями Всероссийского конкурса, необходимо будет в 

соответствии с Приложениями № 5.1. и 5.2. подготовить пакет документов для режимных 

мероприятий и направить в адрес Организаторов на e-mail: vsstprso@mail.ru в срок не  

позднее 4 апреля 2018 года. 

2.7.1. Для каждого студенческого строительного отряда, ставшего победителем 

Всероссийского конкурса, Организаторами будет определена дата, время и контактное лицо  

от Организаторов приема документов, но не позднее 4 апреля 2018 года.  

2.8. Несоблюдение порядка проведения Всероссийского конкурса настоящего Положения, а 

также подача недостоверной и (или) заведомо ложной информации должностными лицами 

регионального отделения МООО «РСО» и студенческих строительных отрядов, является 

основанием для отказа в приеме заявки. 

  

3. Порядок подведения итогов отбора. 

 

3.1. Определение победителей Всероссийского конкурса проводится комиссией. 

 

3.2. Комиссия формируется в следующем составе: 

 представитель ЦШ МООО «РСО»; 

  представитель Окружного штаба студенческих отрядов Уральского федерального округа 

МООО «РСО»; 

 представители частного учреждения Госкорпорации «Росатом» «Отраслевой центр 

капитального строительства» (по согласованию); 

 представители ФГУП «Производственное объединение «Маяк» (по согласованию); 

 представители АНО «Корпоративная Академия Росатома» (по согласованию); 

 представители иных отраслевых компаний работодателей (по согласованию). 

Состав комиссии согласуется и утверждается Организатором. 

 

3.3. Порядок подведения итогов отбора. 

 

3.3.1. Представитель ЦШ МООО «РСО» проводит анализ поступивших заявок на предмет 

соответствия настоящему Положению, и в срок до 21 марта 2018 года передает заявки, 

признанные соответствующими, в комиссию. 

 

3.3.2. Комиссия проводит оценку заявок региональных отделений МООО «РСО» в 

соответствии с утвержденной Организаторами методикой. После рассмотрения заявок 

комиссией заявкам присваивается итоговый балл. 

 

3.3.3. Организаторы проводят собеседования с руководителями региональных отделений, 

подавших заявки отрядов, ставших победителями Всероссийского конкурса, а также с 

командирами и комиссарами данных отрядов. Собеседования проходят в очной или заочной 

форме. 

 

3.3.4. Победители отбора определяются комиссией исходя из потребности в специальностях 

и установленной численности ВСС «Мирный атом». Победителями становятся студенческие 
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строительные отряды, заявки которых имеют максимальный рейтинг, и которые прошли 

успешное собеседование. 

 

3.3.5. Руководителям региональных отделений, студенческие строительные отряды которых 

по итогам 2017 года получили право на преференции при прохождении Всероссийского 

конкурса 2018 года на Всероссийских, международных и межрегиональных трудовых 

проектах, необходимо в обязательном порядке уведомить Организаторов о таком праве в 

период с 17 февраля 2018 года по 19 марта 2018 года. 

3.3.5.1. Студенческому строительному отряду, имеющему преференции по итогам работы в 

2017 году на трудовых проектах МООО «РСО» необходимо выполнить условия, указанные в 

п.2.1 – 2.7 настоящего Положения. 

3.3.5.2. Невыполнение требований п. 3.3.5-3.3.5.1 настоящего Положения является 

основанием для отказа в участии студенческого строительного отряда во Всероссийском 

конкурсе. 

 

3.4. Региональный штаб, направивший заявку отряда, прошедшего конкурсный отбор, 

заключает соглашение с ЦШ МООО «РСО» о взаимных обязательствах по обеспечению 

участия студенческого строительного отряда в ВСС «Мирный атом» в срок до 15 июня 2018 

года, форма которого будет выслана по итогам проведения конкурса.  

 

3.5. Замена участников студенческих строительных отрядов, поданных в заявке в 

Приложении № 1, возможна только по согласованию с Организаторами, но не позднее 4 

апреля 2018 года. 

 

3.6. По результатам Всероссийского конкурса формируется календарный план-график сбора 

документов для осуществления прохождения проверочных мероприятий и оформления 

трудоустройства членов студенческих строительных отрядов. 

3.6.1. Нарушение сроков подачи необходимых документов для трудоустройства и 

прохождения проверочных мероприятий, либо подача документов в ненадлежащем для 

обработки виде (не читаемость, ошибки в документах, подача заведомо ложных документов 

и прочее), а также проявление бездействие должностных лиц студенческого отряда и 

регионального отделения - является основанием для отказа студенческому строительному 

отряду по участию во Всероссийской студенческой стройке «Мирный атом» 2018 года. 

 

3.7. В случае, если студенческих строительный отряд не проходит в рамках Всероссийского 

конкурса на право участия в ВСС «Мирный атом», но при этом по решению конкурсной 

комиссии получил высокие баллы, Организаторы оставляют за собой право рекомендовать 

участие такого студенческого строительного отряда в любом другом трудовом проекте 

атомной отрасли. Соответствующая информация будет направлена в срок до 15 мая 2018 

года письменно на почту регионального отделения МООО «РСО». 

 

3.8. Итоги отбора доводятся до сведения всех участников путем размещения информации на 

интернет – сайтах shtabso.ru, а также в социальных сетях и рассылкой итогов 

Всероссийского конкурса в региональные отделения МООО «РСО». 
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Приложение № 1 

к Положению о конкурсе среди студенческих строительных отрядов  

для участия во Всероссийской студенческой стройке «Мирный атом»   
 

Описание Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом»  

 

1 

Название 

всероссийской 

студенческой 

стройки 

Всероссийская студенческая стройка «Мирный атом» 

2 
Место проведения 

ВСС 

Челябинская область, закрытое административно-территориальное 

образование «Озерск» 

3 
Принимающие 

организации 
 ФГУП «ПО «МАЯК» 

4 
Численность 

участников  
700 человек (не более 600 приезжих, не более 100 членов ССО г. Озерск) 

5 
Количество 

регионов ВСС 
Не менее 10 регионов. 

6 
Количество 

отрядов ВСС 
Не менее 10 отрядов. 

7 Сроки ВСС С 11 июня 2018 по 31 августа 2018 г. 

8 Виды работ 

- Благоустройство 

- Кровля 

- Бетонные работы; 

- Гидроизоляция; 

- Демонтаж; 

- Подготовка и окраска стен и потолков 

9 Трудоустройство Трудовой договор согласно ТК и локальных актов предприятия 

10 

Размер заработной 

платы 

Сроки выплаты 

зарплаты 

От 20 тыс. руб. при условии 100% выполнения нормы выработки  (за полный 

месяц). Выплаты 2 раза в месяц в соответствии с ТК РФ. 

 

11 

Профессиональные 

навыки 

Преимущество у студенческих строительных отрядов, чьи участники: 

1. Имеют профильную специальность, востребованную в атомной отрасли; 

2. Прошли профессиональное обучение, что подтверждено соответствующими 

свидетельствами по указанным направлениям видов работ; 

3. Наличие допусков к работе на высоте; 

4. Обучающиеся по договорам целевого обучения, заключенного с одним из 

предприятий Госкорпорации по атомной энергии «Росатом».    

5. Допуск на работу с ручным бензо и/или электроинструментом. 

12 
Условия 

проживания отряда 

- Общежитие.  

Оплата за счет принимающей стороны. 

13 
Условия питания 

отряда 

3-х разовое горячее питание (завтрак, обед и ужин). 

Оплата за счет принимающей стороны. 

14 
Условия доставки 

на объект 

- Поезд (плацкартный вагон) до станции Челябинск, до станции Екатеринбург 

пасс; 

Компенсация проезда до объекта и обратно производится в 100% объеме, при 

условии наличия квитанции об оплате проездного документа, а также 

посадочного талона. 

15 

Условия 

медицинского 

освидетельствован

ия  

Медицинское заключение (без отклонений) о годности к работе по 

направлению от работодателя. 

 

Расходы по оплате медицинской комиссии компенсируются в 100% объеме 

при наличии договора с поликлиникой на оказание услуг по медицинскому 

осмотру и подтверждающих факт оплаты документов. 

16 
Подведение итогов 

ВСС 

По итогам ВСС определяются: 

 лучшие отряды по совокупности показателей производственной и 
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комиссарской деятельности; 

 лучшие отряды по производственной деятельности; 

 лучшие отряды по комиссарской работе; 

 лучший командир, лучший комиссар; 

 лучший боец от каждого отряда. 

Итоги подводятся Штабом ВСС «Мирный атом», Центральным штабом 

МООО «РСО» и руководством ФГУП «ПО «Маяк» 

17 

Условия участия 

отрядов  

в ВСС 

 Классический студенческий строительный отряд, соответствующий 

Положению «О студенческом отряде»; 

 Наличие избранных общим собранием отряда командира, комиссара;  

 Наличие девушек в отряде исключительно по согласованию с 

Организаторами; 

 «Сухой закон»; 

 Желание трудиться и участвовать в мероприятиях; 

 Наличие в студенческом отряде медика является приоритетным 

преимуществом; 

 Только граждане Российской Федерации. 

18 
Дата, место сбора 

участников ВСС 

По согласованию 

с 11.06 по 02.07 

19 

Перечень 

документов 

необходимых для 

трудоустройства на 

ВСС и условий 

 Паспорт; 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица 

(ИНН) по месту жительства на территории Российской Федерации; 

 Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС); 

 Полис обязательного медицинского страхования (ОМС); 

 Прививка от клещевого энцефалита (медотвод не принимается); 

 Заключение медицинской комиссии о годности к работе по определенной 

профессии (на бланке Заказчика); 

 Справка из образовательной организации, подтверждающая очную форму 

обучения (с номером и датой) 

 Справка регионального отделения МООО «РСО» о членстве в организации. 

Справка выписывается на каждого бойца индивидуально; 

 Документы об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний (при выполнении работ, требующих специальных знаний или 

специальной подготовки); 

 Справка об отсутствии судимости; 

  Наличие отметок в паспорте здоровья о действующей флюорографии и 

крови на RW, либо подтверждающая информация о прохождении 

флюорографии и сдачи крови на RW на отдельных справках от врачей. 

20 
Дополнительные 

требования 

Наличие одежды под официальные мероприятия (рубашка, брюки, туфли и 

т.д.) 

21 
Ответственный за 

организацию ВСС  

e-mail: vsstprso@mail.ru 

Болдырев Юрий Евгеньевич, 8 (919) 123-12-12 
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