


«Возрождается стройотрядовское движение. Считаю важным 
поддержать такие добровольческие инициативы...»

Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию,                      

12 декабря 2012г.





Цель: организация временной занятости
обучающихся в образовательных
учреждениях среднего профессионального и
высшего профессионального образования,
изъявивших желание в свободное от учебы
время работать в различных отраслях
экономики.



деятельности студенческих отрядов Российской Федерации;
временному и постоянному обучающихся и

выпускников образовательных учреждений;
для организации деятельности студенческих отрядов

строительного, педагогического, железнодорожного, аварийно-
спасательного, сервисного, сельскохозяйственного и других направлений;

рабочих и инженерных профессий среди молодежи;

 гражданско-патриотическое
,

поддержка и развитие
традиций студенческих отрядов
в культурной и социально-
значимой работе среди
населения;

наркомании,
алкогольной и игровой
зависимости среди молодежи.



-Отряды проводников

- Педагогический отряд 

-Сервисный отряд

-Строительный отряд - Путинные отряд



Численность организации на 2012 год:

 Строительные отряды:  50500 чел. – более 2,1 млрд. рублей на ФОТ

 Педагогические отряды: 65000 чел. – более 2 млн. детей оздоровлено

 Сельскохозяйственные отряды : 23000 чел. – 600 млн. рублей на ФОТ

 Отряды проводников: 15000 чел. – перевезено 7,5 млн.чел.

 Сервисные отряды: 39000 чел.

 Прочие (медицинские отряды и др.) 40000 чел.

установлен Федеральным законом
от 21 декабря 2009 г. «О внесении изменений в статью 50 Закона
Российской Федерации «Об образовании» и статью 16 Федерального закона «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании».

Выписка из ФЗ:
« под которыми понимаются общественные учреждения
или и целью деятельности которых является
организация временной занятости таких обучающихся…»



Преференции для Работодателей:

В соответствии с Российской Федерации
от 24 августа 2009 года № Пр-2257 был разработан и принят

от 28 декабря 2010 г. № 428-ФЗ

, который установил, что
привлекающие студенческие отряды к

выполнению работ и (или) оказанию услуг по трудовым
договорам или по гражданско-правовым договорам,

Российской Федерации в части выплат и иных
вознаграждений в пользу членов студенческих отрядов.





Краткая информация:
Первый отряд в 2008г. – 40 чел.;
2009г. – 211 чел.; 2010г. -1520 чел.;
2011г. -1753 чел. ; 2012г. – 1352 чел.

Партнеры:

Минспорттуризм России, Минобрнауки России,

Администрация города Сочи ,ГК «Олимпстрой»,

ОАО «РЖД», Росавтодор.

Краткая информация:
строительство Бованенковского
нефтегазоконденсатного месторождения 
2012г. – 1000 чел.; 
11 регионов РФ
2013г.  - 1500 чел
Заказчик: ООО «Заполярпромгражданстрой»



Краткая информация:
Район «Академический» является крупнейшей 
стройплощадкой не только на территории 
Свердловской области, но и в масштабах всей 
страны. 
Заказчик: 
ООО «Ренова-СтройГрупп-Академический»; 
2010г. – 340 чел.;
2011г. – 460 чел.; 2012г. – 460 чел.

При поддержке Губернатора Архангельской
области И.А. Орлова была создана стройка на
объектах строительства промышленных и
инфраструктурных объектов Поморья
2012г. – 196 чел.



Одним из ярких и интересных проектов
реализуемых на территории Приморского края в течение 2009-2011
годов являлась Всероссийская студенческая стройка на объектах
возводимых в рамках подготовки Саммита АТЭС – 2012 в городе
Владивостоке. За данный период в составе сводных студенческих
строительных отрядов на указанных объектах отработало более

2 000 человек.

строительство инфраструктурных объектов
XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани.

Студенческие отряды работали на таких объектах как
международный информационный деловой центр (деревня
Универсиады), медицинский центр, а также на самом крупном
объекте Универсиады – футбольном стадионе на 45 тысяч мест.
Примечательно, что именно он станет основной площадкой
церемонии открытия и закрытия Универсиады 2013 года.



За 2012 год в проекте приняли участие
более 13 регионов РФ (Самарская,
Астраханская, Белгородская, Архангельская,
Оренбургская Волгоградская, Смоленская
области, Республики Адыгея, Татарстан,
Калмыкия, а также Краснодарский,
Адыгейский, Ставропольский, Пермский
края).

Ребята работали: официантами,
барменами, кухонными рабочими и
горничными.
Количество участников: 326 человек
Заказчик: компания «КорпусГрупп»
Организаторы: Московское региональное
отделение РСО, при поддержке ГБУ города
Москвы «УМЦ МСО»















Ценности

«Содержащиеся в нашем Кредо ключевые ценности могут 

расцениваться как конкурентное преимущество, но 

причина их существования не в этом. Мы 

придерживаемся их потому, что они определяют, что мы 

значим, и мы придерживались бы их, даже если бы в 

каких-то ситуациях они оказались конкурентной 

слабостью».

Ральф Ларсон,

Генеральный директор «Johnson&Johnson» 

с 1989 по 2002 гг.



Ценности

Отвечают на вопрос: 

 во что верим?

Корпоративные ценности –
нравственные ценности, выработанные 
культурой организации и являющиеся 
продуктом коллективного сознания.

Э. Шейн



Традиции

18 млн человек



Традиции

Романтика и труд
Мероприятия (слеты, посвящения)



Традиции

Отрядные песни, гитара
Форма, символы (бойцовки, 
целинки, строевки, кирпичи, 
накатки, знамена)
Отрядные песни, гитара



Профессионализм

Ум, самоотдача, 
нацеленность на результат -
сильные стороны бойца РСО 



Профессионализм

Делаем любое дело (маленькое 
или большое) с максимальным 
качеством
Выше качество - выше спрос, 
выше спрос -лучше партнеры



Уважение

к друг другу
к партнерам (работодателям, 
молодежным организациям)



Уважение

Равные возможности
Дружба народов



Я=РСО



Я=РСО

Мнение о ВАС - мнение о РСО,
и обратно
Сильнее ВЫ - сильнее РСО, и обратно
Успех или поражение ТЕБЯ - победа 
или поражение РСО, и обратно
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ХАБАРОВСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ МООО
«РСО» 

INSTAGRAM: 
@KHRORSO

VK.COM/RSO27


