
Подбор временного персонала на 
период подготовки и проведения  

зимних Игр Сочи 2014 



Два общенациональных и 
мировых события 

XXII Зимние 
Олимпийские Игры 

7 февраля–23 
февраля 2014  

XI Зимние 
Паралимпийские 

Игры 
7 марта –16 марта 

2014  
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Более 98 
комплектов 

медалей 

 
Более 600,000 

гостей 

 

 

 

 
Более 100,000 
персонала Игр 

 

Более 200  
построенных 

объектов 

 

 

 

 

 

 Более  
3 млрд. 

телезрителей 

 

 

Более 80 стран-
участниц 

 

 



Олимпийские объекты 
Прибрежный кластер 

 «Айсберг» 

 «Фишт» 

 «Шайба» 

«Адлер-Арена» 

«Ледяной Куб» 

Ледовый дворец 
«Большой» 

Олимпийские деревни 
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Олимпийские объекты 

Горный кластер 

Горнолыжный Центр 
«Роза Хутор» 

Экстрим-Парк «Роза 
Хутор» 

Комплекс для соревнований по 
лыжным гонкам и биатлону «Лаура» 

Центр Санного Спорта 
«Санки» 

Олимпийские деревни 

Комплекс для прыжков с 
трамплина «Русские Горки» 



 

 

 

 

 

Подбор временного  персонала на проекты Оргкомитета Сочи 2014 – 

на период подготовки и проведения Олимпийских и Паралимпийских Игр с 

сентября 2013 по март 2014 года 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Adecco Group Russia - официальный поставщик 

Оргкомитета Сочи 2014  

(Категория Временный персонал) 

 

https://eastern-europe.adecco.net/
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 Привлечение временного 

персонала 

Наши кандидаты: 

- Активные и инициативные! 

- Ответственные и 

трудолюбивые! 

- Выпускники, начинающие 

специалисты и профессионалы  с 

опытом работы! 

- Граждане Российской Федерации 
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 Привлечение временного 

персонала 

Основные направления работы: 

• Транспорт (транспортные менеджеры, 

супервайзеры, ассистенты, водители, 

парковщики) 

• Логистика (специалисты по логистике, 

работники склада, водители погрузчиков, 

грузчики) 

• Информационные технологии (IT 

специалисты Service Desk) 

• Организация питания (F&B Менеджеры) 

• Олимпийские деревни (размещение, 

управление, эксплуатация, клининг, 

организация мероприятий) 

• Рабочие специальности (без опыта работы) 

• Уникальные позиции: 

дикторы, судьи, журналисты и другие 
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Мы предлагаем:  

1. Достойная оплата труда; 

2. Заключение договора на оказание услуг c Оргкомитетом Сочи 2014; 

3. Проекты Оргкомитета с сентября 2013 по апрель 2014 гг. 

различной протяженности (от 1 – до 6 месяцев в зависимости от специальности); 

4. Проживание на период работы ( пансионаты, общежития с 

размещением  по 2-3 человека); 

5. Предоставление олимпийской экипировки на период работы; 

6. Организация питания во время рабочей смены в период проведения 

Зимних Игр Сочи 2014; 

7. Бесплатный проезд от места проживания до места работы; 

8. Компенсация переезда по итогам работы (фиксированная сумма); 

9. Возможность получения уникального опыта, который поможет 

Вам в развитии карьеры; 

10. Уникальный шанс своими глазами увидеть самое значимое 

спортивное событие России. 

https://eastern-europe.adecco.net/


  11 Add text 11 

 

 

Наши Вакансии 
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Менеджер 

Обязанности: 

• Осуществляет коммуникационную и административную 
поддержку работы функции; 

•  Выполняет прочие поручения. 

Требования: 

• Английский - самостоятельное владение; 

• Опытный пользователь ПК; 

• Коммуникабельность; 

• Ответственность;  

• Внимательность к деталям. 

https://eastern-europe.adecco.net/
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Координатор в олимпийской 

деревне 
Обязанности: 

• Помогает в распределении ресурсов, обеспечивающих 

выполнение операционной деятельности; 

• Взаимодействует с диспетчерским центром, для  

эффективного использования транспортных ресурсов; 

• Является контактным лицом, для приема и обработки заявок, 

заданий, проблем и т.д.. 

Требования: 

• Английский - разговорный; 

• Выраженная клиентоориентированность;  

• Превосходные коммуникативные навыки;  

• Умение быстро понимать и  эффективно решать сложные 

проблемы; 

• Стрессоустойчивость. 
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Административный ассистент 

Обязанности: 

• Производит набор текста, вносит данные, копирует 

документы; 

• Управляет входящими и исходящими звонками;  

• Управляет  документооборотом, включая документы по 

Логистике и Отгрузкам. 

Требования:  

• Английский: элементарное владение; 

• Стрессоустойчивость;  

• Коммуникативные навыки (устные и письменные);  

• Способность работать в режиме многозадачности. 
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Специалист 

Обязанности: 

• Помощь в работе сотрудникам функции Услуги по организации 

питания. 

Требования:  

• Английский – элементарное владение; 

• Доброжелательность;  

• Стрессоустойчивость;  

• Способность адекватно реагировать на конструктивные 

замечания. 
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Оператор службы поддержки 

Обязанности: 

• Обеспечивает поддержку  Справочного стола службы 

поддержки (звонки, заявки, отчеты, и т.д.); 

• Обеспечивает второстепенную техническую поддержку и 

дополнительную поддержку для всех направлений службы 

поддержки; 

• Использует систему обработки заказов, включая 

перенаправление заказов соответствующим отделам.  

Требования:  

• Грамотная речь (устная и письменная), вежливость; 

• Стрессоустойчивость ; 

• Точность и внимание к деталям, клиентоориентированность; 

• Английский – элементарное владение. 
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Менеджер Аккредитации 

Обязанности: 

• Подчиняется руководителю офиса аккредитации на объекте; 

• Принимает заявки на выпуск дневных пропусков;  

• Работает в качестве сотрудника офиса аккредитации. 

Требования:  

• Английский - свободное владение; 

• Стрессоустойчивость;  

• Коммуникативные навыки (устные и письменные);  

• Умение разрешать проблемы; 

• Навыки управления людьми; 

• Способность работать самостоятельно и в команде; 

• Способность работать в режиме многозадачности. 
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  Супервайзер по уборке номеров 

Обязанности: 

• Проверяет и контролирует качество уборки комнат;  

• Осуществляет контроль и принимает участие в начальной 

подготовке и уборке объектов; 

• Координирует наличие средств и материалов; 

• Координирует и обеспечивает ежедневное обновление 

запасов средств, для уборки во время операционного периода 

Олимпийских и Паралимпийских Игр.  

Требования: 

• Организаторские способности; 

• Стрессоустойчивость;  

• Способность работать в режиме многозадачности;   

• Английский элементарное владение. 

https://eastern-europe.adecco.net/
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Старший смены (Логистика) 

Обязанности: 

• Ежедневная помощь управляющему персоналу Сочи 2014 в 

работе на объектах; 

• Организация работ по получению и дистрибуции товаров;  

• Руководство персоналом логистики с целью успешного 

достижения поставленных задач;  

• Выполнение тяжелой физической работы, включая подъем и 

перемещение тяжеловесного оборудования. 

Требования: 

• Физическая возможность поднимать тяжести; 

• Организаторские способности; 

• Аккуратность и внимательность к деталям. 

https://eastern-europe.adecco.net/


  20 Add text 20 

Специалист по логистике 

Обязанности: 

• Ежедневная помощь логистическому персоналу по 

обслуживанию объекта; 

• Помощь в получении, сборе, постановке, распределении и 

отгрузке материалов и т.д.  

• Работа с подъемными механизмами, а также автомобилями, 

такими как погрузчики, гольф-мобили.   

Требования: 

• Физическая возможность поднимать тяжести;  

• Организаторские способности; 

• Аккуратность и внимательность к деталям. 

. 
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Транспортный специалист 

Обязанности: 

• Отвечает за транспортные средства, находящиеся на объекте; 

• Заполняет необходимые документы о прибытии/убытии 

транспортного средства на объект; 

• Взаимодействует с главным супервайзером по автопарку по 

повреждениям и другим проблемам с транспортными 

средствами; 

• Следит за чистотой транспортного средства и наличием 

топлива в них;  

• Выполняет другие обязанности при необходимости. 

Требования: 

• Английский - элементарное владение.  

• Умение работать в программах Microsoft Office Visio, Access ; 

• Коммуникабельность, Вежливость, Грамотная речь.  
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Водитель 

Обязанности: 

• Перевозка пассажиров на легковых А/М, бизнес - и 

представительского класса, микроавтобусах; 

• Обеспечение сервиса, для пассажиров (помощь при 

посадке/высадке, погрузка/выгрузка багажа); 

• Ведение сопроводительной документации. 

Требования: 

• Водительские права категорий В или В,С;  

• Стаж работы водителем не менее 2-х лет; 

• Отличные навыки вождения автомобилем; 

• Уравновешенность, не конфликтность, самодисциплина. 
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Оператор погрузчика 

Обязанности: 

• Управление специальным грузовым оборудованием в рамках 

работы логистического персонала на объекте; 

• Координирует работу по управлению и обеспечению 

безопасности материалов;  

• Выполняет ежедневную профилактическую проверку всего 

грузоподъемного оборудования и т.д.  

• Помогает в инвентаризации поставок, управлении 

материалами, их распределении на складах. 

 Требования: 

• Наличие действующего удостоверения оператора погрузчика и 

тракториста/машиниста категории D,C и A.  

• Ответственность, внимательность. 

 

https://eastern-europe.adecco.net/


  24 Add text 24 

Водитель ледозаливочной 

машины 

Обязанности: 

• Осуществляет непосредственную заливку льда; 

• Подготовку комбайнов, заточку ножей комбайнов; 

• Подрезку льда по периметру, очистку плиты и т.д. 

Требования: 

• Опыт работы в заливке ледового поля, осуществлении 

планового и оперативного ремонта льда согласно 

регламентам заливки;  

• Наличие водительского удостоверения; 

• Отсутствие медицинских противопоказаний. 
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Специалист службы подготовки 

льда 

Обязанности 

• Осуществляет снятие и натягивание сетки;  

• Оказывает помощь водителям льдозаливочных машин с 

очисткой льда и поддержкой площадки в  необходимом 

состоянии; 

• Входит в команду по экстренной замене стекол. Осуществляет 

ремонт бортов и ворот. 

Требования: 

• Четкость и оперативность выполнения заданий; 

• Умение хорошо кататься на коньках;  

• Готовность к физической работе. 
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Ассистент по заливке льда 

Обязанности: 

• Совместно с заливщиками проводят уборку воды, мокрого 

снега во время заливки;  

• Осуществляет технические мероприятия по въезду и выезду 

льдозаливочных комбайнов, между тренировочными и 

соревновательными сессиями.  

Требования:  

• Хорошая физическая форма; 

• Ответственность;  

• Внимательность;  

• Коммуникабельность. 
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IT-incident менеджер 

Обязанности: 

• Взаимодействие с VTM и Service Desk Call Centre Duty 

Manager; 

• Исполнение всех заданий VTM – создание отчетов «конца 

дня» для VTM; 

• Регулярный контроль функционирования Venue Technology 

Service Desk, Service Desk Field Associates, Service Desk Media 

Centre Associate, Service Desk Service Centre Associates; 

• Контроль за уровнем сервиса, предоставляемого на объекте в 

сопоставлении с Technology Service Level Agreement;  

• Контроль за регулярными проверками состояния 

оборудования, осуществляемой техническими специалистами; 

• Отслеживание обострения проблем/внештатных ситуаций с 

членами групп и их решение. Обеспечение высокого уровня 

точности данных, отраженных в ITSM, контроль и т.д. 
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IT-incident менеджер 

Требования: 

• Умение работать в режиме многозадачности; 

•  Отличное знание IT Service Management System ITSM 

Инструмент,   оборудование,    внешнее устройства и базовой 

сети, программного обеспечения,  технического обслуживания 

в  рамках Service Desk; 

•  Знание ПК (клиент и сервер) оборудование, внешнее 

устройства и опорной сети; 

•  Знание операционной системы Microsoft и Microsoft Office 

продукции; 

• Организаторские способности; 

• Стрессоустойчивость; 

• Навыки  продуктивного решения проблем; 

• Английский – свободное владение. 
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Заместитель менеджера по 

организации питания на олимпийских 

объектах 

 (Deputy Manager F&B) 

Обязанности в области организации питания: 

• Контроль выполнения точками питания договорных отношений с организационным 

комитетом; 

• Контролирует  наличие разрешительной документации на каждой точке питания; 

• Отвечает за систему снабжения точек и  решение задач связанных с логистикой; 

• Отвечает за организацию и контроль наличия персонала на точках питания (на 

ежедневной основе). 

 

Требования: 

• Хорошие организаторские способности, энергичность, стрессоустойчивость; 

• Умение работать с большими объемами (информации, площади, количеством 

людей и т.д.),  

• Готовность  к сменному, ненормированному рабочему дню, работе в ночное время; 

• Готовность к переезду в Сочи на период подготовки и проведения зимних игр 2014 

на период  до 6-ти месяцев; 

• Знание английского языка (Pre Intermediate/средний разговорный уровень); 

• Уверенный пользователь ПК (MS Office). 
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Менеджер отдела по организации и 

проведению уборки и утилизации отходов на 

Олимпийских объектах 

Обязанности 

• Контроль за предоставляемым сервисом по уборке на территории 

Олимпийского парка  

• Взаимодействие с клиентскими группами по вопросам качества 

предоставляемых услуг 

• Контроль  соблюдения договорных обязательств со стороны Подрядчика, в 

том числе: 

• Контроль соблюдения подрядчиками договорных обязательств и исполнения 

планов.  

• Ведение соответствующего учета и контролирующих документов. 

Требования 

• Образование среднее-специальное, среднее-профессиональное, высшее; 

• Опыт работы в индустрии клининга 

• Знание стандартов по уборке и удалению отходов; 

• Опыт управления работниками, командой; 

• Способность принимать оперативные решения; 

• Умение работать в тесном сотрудничестве с внутренними и внешними 

партнерами; 

• Стрессоустойчивость, способность работать в кризисных ситуациях 
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«Лучшие Игры делают лучшие люди!» 
Жан Клод Килли, 

Председатель Координационной комиссии МОК  

по Играм 2014 года 
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ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К 

КОМАНДЕ 

ПРОФЕССИОНАЛОВ! 

 

 

 

 

Наши контакты: 
 
Группа ВК «Работа на зимних играх 
2014 в Сочи !!!»:  
http://vk.com/public51987049 
 
email: Adecco@Sochi2014.com 
 
Тел:  +7(862)262-32-00 (доб.11456)– 
Adecco Group Russia 

ЗАПОЛНИ АНКЕТУ 

или составь 

подробное резюме 

https://eastern-europe.adecco.net/
http://vk.com/public51987049
mailto:Adecco@Sochi2014.com
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Все временные вакансии Оргкомитета на сайте 
JOB.SOCHI2014.COM  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


