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«О сотрудничестве» 

Руководителю образовательного учреждения 

Уважаемый коллега!  

Развитие системы прохождения производственной практики и трудоустройства! 

В рамках заключенного соглашения с Государственной компанией «Автодор» Мобильные 

кадры России с 2019 года реализуют Национальный проект «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», в том числе обеспечивают реализацию федерального проекта по 

строительству международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай».  

Настоящим письмом Общероссийская молодежная общественная организация «Мобильные 

кадры России» предлагает Вам уникальную возможность присоединиться к инновационной 

методике прохождения практики и трудоустройства выпускников на важнейших инфраструктурных 

проектах, реализуемых на территории Российской Федерации. Партнерами организации выступают 

крупнейшие подрядные организации, осуществляющие строительство наиболее значимых для 

страны инфраструктурных объектов. 

Для реализации Национального проекта очень важно создать хорошую, 

высококвалифицированную команду исполнителей: подобрать профессионалов, которые бы могли 

оперативно работать. Но самое главное то, что благодаря нацпроекту мы формируем 

инфраструктурный каркас России! 

Основные условия прохождения практики 

 Срок прохождения практики: от 1,5 до 3 месяцев;

 Заработная плата: 29 000 – 33 000 руб. в месяц (в соответствии с количеством отработанных

часов);

 Социальный пакет в соответствии с ТК РФ, включающий спецодежду и сиз

Дополнительно бесплатно за счет работодателя предоставляется: 

- Проживание в рабочем общежитии от 4 до 6 чел.;

- 3-хразовое питание или компенсация: 300 р. в день;

- Оплачивается проезд от места проживания к месту вахты при условии отработки вахты;
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- За Вашими студентами будет закреплен опытный мастер-наставник;

- Перспектива дальнейшего трудоустройства на более квалифицированные и высокооплачиваемые

позиции.

Молодые люди работают в должности «Подсобный рабочий».

По итогам проведенной работы, молодые люди, принявшие участие в работе на строительном 

объекте, получат уникальную возможность попасть в «Молодежный кадровый резерв автодорожного 

комплекса России», членство в котором является бесплатным. Для зачисления в указанный резерв 

выпускнику необходимо пройти регистрацию на Интернет-сайте: http://lk.mstaff.org/login.  

Приложения: 

1. Информационный буклет о работе Общероссийской общественной организации

«Мобильные кадры России»; 

2. Проект соглашения о социальном партнерстве;

3. Проект соглашения о прохождении производственной практики;

Прилагаемые соглашения предусматривают положения о двустороннем сотрудничестве и 

вступлении студентов и выпускников в кадровый резерв автодорожного комплекса.  

Просим Вас подписать с Вашей стороны данные соглашения. 

Дополнительно просим предоставить контактные данные ответственного за практику 

сотрудника (Ф.И.О., e-mail, номер телефона для прямой связи) для максимально оперативного 

и эффективного взаимодействия.  

С уважением, Председатель Правления  В.А Шамин         
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