
  

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, 

ТУРИЗМА И СПОРТА 

 

П Р И К А З  

 

«_____»______________2018 г.                                                          №___________ 

 

Об организации деятельности студенческих трудовых отрядов  

в городе Байконур  

   

 На основании Протокола совещания по организации деятельности 

студенческих трудовых отрядов в летний период   от 06 февраля 2018г, 

подписанного заместителем главы администрации Н.П. Адасевым в целях 

решения вопросов временной занятости студенческой молодежи в каникулярное 

время, повышения социальной и трудовой активности молодежи, развития 

движения студенческих  трудовых отрядов на территории города Байконур, 

приказываю:  

1.Утвердить Положение о порядке организации и работы студенческих  

трудовых отрядов (Приложение №1). 

2. Отделу молодежной политики УКМПТиС (Сафронова Т.М.): 

      - с 12 по 20 марта 2018 года организовать проведение в профессиональных 

образовательных организациях города Байконур агитационно-организационных 

мероприятий по привлечению студенческой молодежи к трудовой деятельности 

в летний период;  

 - создать на базе КО ЦПМИ «Звездный кампус» городской штаб 

студенческих трудовых отрядов; 

- оказывать штабу студенческих трудовых отрядов организационную и  

методическую помощь в проведении мероприятий по организации 

деятельности студенческих трудовых отрядов; 

      - в срок до 20 июня 2018 года направить в ФГБУЗ ЦМСЧ №1 ФМБА 

России список участников студенческих трудовых отрядов для прохождения  



  

медицинских осмотров и выдачи медицинских справок для их 

трудоустройства на предприятия города, предоставившие рабочие места; 

 - провести 30 июня 2018 года  торжественное открытие трудового сезона 

для участников студенческих трудовых отрядов, в рамках проведения 

городского мероприятия, посвященного Дню молодежи. 

  3. Рекомендовать руководителям профессиональных образовательных 

организаций (Виноградской Ю.В., Потачевской Т.А., Дауленбаеву А.Д.  

(по согласованию)), из числа учащихся которых формируются студенческие 

трудовые отряды: 

- определить должностное лицо в профессиональной образовательной  

организации, ответственное за организацию агитационных мероприятий по 

привлечению молодежи к трудовой деятельности в летний каникулярный 

период и формирование студенческих отрядов из числа обучающихся,  

достигших совершеннолетия; 

         - оказывать содействие отделу молодежной политики УКМПТиС в 

проведении профессионального отбора кандидатов на должности 

руководящего состава студенческих трудовых отрядов. 

         4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник  УКМПТиС                                                                     Е.В. Гертер 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



  

 

 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

  

  

      1.   Начальник  ОМП УКМПТиС 

                    Сафронова Т.М.                                                ________________.___.___2018 г. 

  

  

    

 

РАССЫЛКА: 

  

 

ОМП                                                                                       _________________.___.____2018г. 

 

ГБ ПОУ БЭРТТ (по согласованию)                                  _________________.___.____2018г. 

 

ГБ ПОУ БИТ (по согласованию)                                      _________________.___.____2018г. 

 

Колледж им. ак. С.А. Джиенкулова (по согласованию)    _________________.___.____2018г. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 
Ответственный исполнитель                                                                                                                Сафронова Т.М. 



  

  

Утверждено приказом начальника УКМПТиС 

№ ________ от «___» ____________2018 г. 

 
 

  
Положение о порядке организации и работы 

студенческих трудовых отрядов Байконура 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о студенческих трудовых отрядах  (далее Положение)  

определяет порядок формирования и организации деятельности студенческих трудовых 

отрядов города Байконур. 

1.2.  Студенческие трудовые отряды Байконура (далее – трудовые отряды)  – форма 

Организации обучающихся,  изъявивших желание в летний каникулярный период времени 

трудится на предприятиях и учреждениях города Байконур. 

 1.3. Трудовые отряды имеют свою символику: флаг, эмблему, форменную одежду 

(Приложение №1). 

      1.4. В своей деятельности трудовые отряды руководствуются настоящим Положением 

и указаниями штаба трудовых отрядов.   

  

2. Организационная структура трудовых отрядов 

2.1. Первичной структурной единицей системы отрядов является линейный  

трудовой отряд (далее линейный отряд). 

2.2. Линейный отряд формируется в составе не менее 10 человек. При 

необходимости он может состоять из нескольких производственных бригад, за каждой из 

которых закрепляется определенный фронт или объем работ. 

2.3. Участниками линейного отряда (бойцами) являются учащиеся  

профессиональных образовательных организаций города Байконур, достигшие 18-летнего 

возраста, не имеющие медицинских противопоказаний для выполнения определенной 

производственной задачи, признающие настоящее Положение, добровольно изъявившие 

желание трудиться в составе отряда.  

2.4. Линейный отряд возглавляет командир, который избирается  из числа  

учащихся профессиональной образовательной организации, в которой формируются 

линейные отряды  и назначается приказом руководителя образовательной организации.  

2.5. Командир линейного отряда: 

2.5.1.  Организует работу отряда, несет персональную ответственность перед  

штабом студенческих отрядов и профессиональной образовательной организацией, из числа 

учащихся которой формируется отряд, за внутриотрядную дисциплину во время проведения 

производственной деятельности. 

2.5.2.  Посещает совещания, проводимые руководством предприятия и штабом  

трудовых отрядов. 

2.5.3. Осуществляет контроль за бойцами  линейного отряда в рабочее время. 

2.5.4. Предоставляет в штаб трудовых отрядов предложения о поощрении  

наиболее отличившихся бойцов линейного отряда по окончанию действия трудового сезона. 

 

 



  

3. Прием в бойцы линейного отряда 

3.1.  Прием происходит в индивидуальном порядке на основании личного  

заявления, в котором должно быть четко выражено согласие с настоящим Положением 

(Приложение №2). 

3.2.  При зачислении в линейный отряд учитывается специфика предстоящих работ,  

для выполнения которых создается данный отряд, физические возможности кандидатов, 

отсутствие медицинских противопоказаний. 

3.3. Списки бойцов  линейного отряда формируются  должностными лицами  

профессиональных образовательных организаций,  ответственными  за проведение  

совместных с отделом молодежной политики Управления культуры, молодежной политики, 

туризма и спорта (далее – УКМПТиС) агитационных мероприятий по привлечению 

молодежи к трудовой деятельности в летний каникулярный период и формированию 

студенческих отрядов из числа обучающихся профессиональных образовательных 

организаций и филиала «Восход» МАИ в городе Байконуре. 

3.4. Списки бойцов линейного отряда, подписанные   руководителем  

профессиональной образовательной организации, направляются для рассмотрения и 

утверждения в УКМПТиС. 

 

4. Руководящие органы (штаб студенческих трудовых отрядов) 

4.1. Организацию линейных отрядов и контроль их деятельности осуществляет  

городской штаб студенческих трудовых отрядов (далее – штаб отрядов), созданный на базе 

Клубного объединения «Центр поддержки молодежных инициатив «Звездный кампус» при   

УКМПТиС.  

4.2. Для организации работы штаба отрядов назначается руководитель штаба из 

числа активных бойцов линейных отрядов, обладающий организаторскими способностями, 

имеющий практический опыт организационной работы. 

4.3.  Руководитель штаба отрядов: 

   - осуществляет контроль за порядком оформления бойцов линейных отрядов на 

предприятия, предоставившие рабочие места, выполнение предприятиями договорных 

обязательств. 

-   обеспечивает активное участие бойцов линейных отрядов в мероприятиях, 

проводимых для организации досуга бойцов линейных отрядов в выходные дни и внерабочее 

время.  

- осуществляет сбор предложений от командиров линейных отрядов о поощрении 

наиболее отличившихся бойцов по окончанию трудового сезона. Ходатайствует об их 

поощрении перед руководством УКМПТиС. 

 

5. Производственная деятельность линейного отряда 

5.1. Производственная деятельность  линейного отряда осуществляется на основании  

срочного трудового договора заключенного между работником - бойцом линейного отряда и 

работодателем предприятия. 

5.2. В зависимости от условий срочного трудового договора, на время работы каждый  

боец линейного отряда приказом руководителя работодателя принимается на работу на 

предприятие. 



  

5.3. Порядок оплаты труда, продолжительность рабочего времени и другие условия 

труда для бойцов линейного отряда устанавливаются в срочных трудовых договорах и 

регулируются законодательством Российской Федерации.  

 

6. Охрана труда в линейном отряде. 

Порядок проведения инструктажей по охране труда. 

6.1. Вводный инструктаж по охране труда проводит со всеми бойцами линейного отряда 

специалист по охране труда организации, в которую оформлены бойцы отряда, или лицо, на 

которое приказом по предприятию возложены данные обязанности, индивидуально или 

группой. О проведении вводного инструктажа делается запись в журнале регистрации 

вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, 

дата проведения инструктажа. 

6.2. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной 

работы руководителями структурных подразделений организации по программам, 

разработанным и утвержденным в установленном порядке в соответствии с требованиями 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, локальных 

нормативных актов организации, инструкций по охране труда, технической и 

эксплуатационной документации. 

6.3. Повторный инструктаж проходят все работники не реже одного раза в шесть 

месяцев по программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем 

месте. 

6.4. Внеплановый инструктаж проводится: 

- при введении в действие новых или изменении законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций по охране труда; 

- при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда; 

- при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения создали 

реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, 

авария и т.п.); 

- по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля; 

- при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями – более 30 

календарных дней, а для остальных работ – более двух месяцев); 

- по решению работодателя (или уполномоченного им лица). 

6.5. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, при ликвидации 

последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые оформляются наряд-допуск, 

разрешение или другие специальные документы, а также при проведении в организации 

массовых мероприятий. 

6.6. Инструктажи на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый и целевой) 

завершаются проверкой знаний посредством устного опроса лицом, проводившим 

инструктаж. Лица, показавшие неудовлетворительные знания, не допускаются к выполнению 

работ до прохождения дополнительного инструктажа. 

6.7. О проведении инструктажей (первичного, повторного, внепланового и целевого) 

лицо, проводившее инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа на 

рабочем месте с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, датой 

проведения инструктажа. 

6.8. Инструкции по охране труда вывешиваются или хранятся в местах, доступных для 

ознакомления и изучения. 

 

 

 

 



  

 

7. Обеспечение форменной одеждой 

7.1. Участники (бойцы)  линейных трудовых отрядов , заключившие срочный трудовой 

договор  с работодателем предприятия или учреждения, находящегося в ведении 

администрации города Байконур, обеспечиваются комплектами форменной одежды   за счет 

денежных средств предприятия или учреждения. 

7.2. Участники (бойцы)  линейных трудовых отрядов, заключившие срочный трудовой 

договор с иными работодателями, обеспечиваются комплектами форменной одежды за счет 

УКМПТиС 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Нарушение Положения о порядке организации и работы студенческого трудового  

отряда, производственной дисциплины обсуждается на заседании штаба отрядов и может 

повлечь за собой наложение взысканий или исключение из отряда. 

8.2. О наложенном взыскании руководитель штаба отрядов информирует УКМПТиС и  

администрацию профессиональной образовательной организации, в которой обучается боец 

линейного отряда. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение №1 

к Положению о порядке организации и работы 

студенческого трудового отряда 

 

Форменная одежда бойца студенческого трудового отряда 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Эмблема, диаметр 10 см 

 

 

 

 

 

                       

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

       Флаг 120 х 70 см 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение №2 

к Положению о порядке организации и работы 

студенческого трудового отряда 

 

  

  

Начальнику УКМПТиС 

от студента ________курса ______гр. 

                                                   

наименование учебного заведения 

__________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью) 

  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу Вас зачислить меня  в студенческий трудовой отряд  для работы  в ГУПЖХ, 

ГУП ПЭО «Байконурэнерго», ГУП «ПО «Горводоканал» (нужное подчеркнуть)  с 

_____201__г. по _____201__ г. 

 

__________________ 

               Подпись 

__________________ 

             Дата 

 

 

О себе сообщаю следующую информацию: 

1. Число, месяц, год рождения ______________________________________ 

Место рождения ___________________________________________ (город) 

2. Паспорт/удостоверение личности: серия, номер, дата выдачи, кем выдан, место выдачи 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. Адрес по прописке _____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Фактический адрес проживания__________________________________ 

________________________________________________________________ 

Контактные телефоны (домашний, мобильный)________________________ 

Размер одежды___________________________________________________ 

  

С Положением о порядке организации и работы студенческого трудового отряда 

ознакомлен(а) и согласен(сна)  

Даю согласие на обработку моих персональных данных 

__________________ 

  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 
СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных Управлением культуры, молодежной политики, туризма и 

спорта администрации города Байконур 

 

г. Байконур         «___» _________ ____г. 

 

Я,___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О) 

_______________________________________ серия _______ № _______ выдан  
        (вид документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

проживающий (ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

настоящим даю Управлению культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации 

города Байконур свое согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая 

такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для включения в списки участников студенческих трудовых отрядов, 

формирования базы данных в рамках реализации государственной молодежной политики на 

территории города Байконур 

__ фамилия, имя, отчество; дата, месяц, год рождения; место рождения; адрес регистрации и 

проживания; номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; сведения о документе, подтверждающем 

регистрацию по месту жительства (пребывания); индивидуальный номер налогоплательщика 

(ИНН); страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); сведения о составе семьи; 

сведения о месте учебы или работы; сведения о наградах и поощрениях; информация для связи 

(номер телефона); суммы удержанного налога; социальные льготы; суммы выплат; данные 

банковского счета__________ 
(перечень персональных данных) 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действительно в течение 5 лет для бумажных и электронных носителей информации. 

По истечении указанного срока, для электронных носителей информации, согласие считается 

продленным на каждые последующие пять лет при отсутствии моего письменного заявления в 

Управление культуры, молодежной политики, туризм и спорта администрации города Байконур о его 

отзыве заказным письмом с уведомлением по адресу: 468320, г. Байконур, ул. Гагарина, д. 13. 

 

______________________ 
                          (подпись) 


