
ВАКАНСИИ в отелях Radisson Rosa Khutor 5* и Park Inn by Radisson Rosa 

Khutor 4* (г. Сочи) 

Для студентов: 

• Помощники Официанта - 10 вакансий  (оклад – 14 000 руб/месяц (до 

вычета НДФЛ 13%) 

• Помощники Повара - 4 вакансии (оклад – 14 000 руб/месяц (до вычета 

НДФЛ 13%) 

Компания предлагает следующие условия для прохождения 

практики/стажировки студентам для позиций Помощник официанта и 

Помощник Повара: 

Период практики – начиная с июля (минимум на 2 месяца).  

Первые 2 недели предусматривается практика/стажировка, которая не 

оплачивается. Далее, если студент хорошо освоил стандарты работы, 

приобрел необходимые навыки и знания и не имеет дисциплинарных 

нарушений, оформление на работу согласно трудовому законодательству на  

оклад. 

График работы 5/2  по 8 часов (плавающие выходные) При производственной 

необходимости возможно оплачиваемые переработки. 

Частичная компенсация билетов обсуждается (возможно до 5000 руб при 

условии, что студент отработал до окончания срока трудового договора и не 

имеет дисциплинарных нарушений). 

На период практики/стажировки заключается Срочный трудовой договор.  

Бесплатное проживание в доме для персонала, размещение по 3-4 человека в 

комнате. 

Бесплатная служебная доставка от места проживания до места работы и 

обратно. 

3-х разовое питание в столовой отеля в рабочие и выходные дни, взимается 

НДФЛ (примерно 500 руб/месяц). 

Предоставление униформы (отель отвечает за стирку/глажку), обувь – не 

предоставляется. 



Бесплатный СКИ-ПАСС на все канатные дороги курорта Роза Хутор и 

скидки на услуги курорта! 

Льготное посещение тренажерного зала 

Профессиональное обучение на рабочем месте, посещение обязательных 

корпоративных тренингов, участие в корпоративных мероприятиях. 

Предоставление рекомендаций по окончании практики/работы. 

Наличие действующей медицинской книжки и QR-код. 

 

Для выпускников на постоянную основу: 

• Повар 3 разряда - 1 вакансия (з.п. 19400 руб. до вычета ндфл 13%, с 

последующим повышением) 

• Горничная номерного фонда - 6 вакансий (з.п. 30400 руб. до вычета 

ндфл 13%) 

Условия по данным позициям иные. 

Оформление по срочному или бессрочному трудовому договору, с первого 

рабочего дня. 

График работы 5/2  по 8 часов (плавающие выходные) При производственной 

необходимости возможно оплачиваемые переработки. 

Бесплатное проживание в доме для персонала, размещение по 3-4 человека в 

комнате. 

Бесплатная служебная доставка от места проживания до места работы и 

обратно. 

Служебное питание в столовой отеля в рабочие дни, взимается НДФЛ 

(примерно 500 руб/месяц). 

Предоставление униформы (отель отвечает за стирку/глажку), обувь – не 

предоставляется. 

Бесплатный СКИ-ПАСС на все канатные дороги курорта Роза Хутор и 

скидки на услуги курорта! 

Льготное посещение тренажерного зала 



Профессиональное обучение на рабочем месте, посещение обязательных 

корпоративных тренингов, участие в корпоративных мероприятиях. 

Предоставление рекомендаций по окончании практики/работы. 

Наличие действующей медицинской книжки и QR-код. 

Прошу студентов связываться напрямую по тел или whatsapp Оксана 

менеджер по персоналу 89288500189 


