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Руководителю (директору) 
       

                              ДСОК «Криница» расположен в селе Криница на самом берегу Черного моря. 

Территория протяженность 6 га.. Это место, где горная река Пшада впадает в Черное море. Бурлящий 

ледяной поток смешивается с теплыми морскими волнами, поэтому температура воды, омывающая 

пляж ДСОК «Криница», существенно ниже, чем на других геленджикских курортах. Не последнюю 

роль в микроклимате Криницы играет гора Шахан, из-за которой северные ветры до селения попросту 

не добираются. Климат в Кринице полусухой, выраженно субтропический. Пологие склоны местных 

ажурных гор покрыты широколиственными лесами, главной гордостью которых являются могучие 

дубы и грабы. Лучшие месяцы для отдыха в Кринице – с июня по сентябрь.  К этому времени 

краснодарское лето входит в полную силу, превосходно прогревая воду в море. Характерная 

особенность здешнего берега – резкий уклон, который начинается уже через 5 метров после входа в 

море. Расположены на первой береговой линии, пляж начинается сразу. 

 

                             Просим вас рассмотреть возможность сотрудничества в области услуг по сервисному 

обслуживанию в ООО «ДСОК «Криница» в летний период 2022 года (предоставление сервисного 

отряда, либо прохождение производственной практики) и предоставить расчет стоимости услуг. 

Количество и состав сервисного отряда согласно технического задания. 

 

                                                                    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на предоставление сервисного отряда 

 

1. Полное наименование Заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Детский санаторно-

оздоровительный комплекс «Криница». 

2. Наименование Базы: ООО «ДСОК «Криница». 

3. Адрес оказания услуги: 353494, РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Криница, Приморский 

бульвар, д.2. 

4. Сроки оказания услуги: 28 мая 2022 года – 31 августа 2022 года; 

5. Дата необходимого прибытия: по согласованию сторон; 

6. Количество отряда и график оказания услуг:  

 

№ Название  Количество 

Персонала в смену 

Количество персонала 

всего 

1 Официант 8 16 

2 Кухонный рабочий  6 12 
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3 Мойщик посуды 3 6 

4 Мойщик посуды (котломойка) 1 2 

5 Горничная  12 12 

6 Руководитель группы сервисного отряда 1 1 

 

№ название Количество 

персонала 

График оказания 

услуг 

1 Работники пищеблока 36 2/2 

2 горничные 12 6/1 

3 Руководитель группы сервисного отряда 1 7/0 

 Всего количество работников 

сервисного отряда 

49 28.05.2022-31.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


