Информация об изменениях:
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 июня 2016 г. N 420 в настоящее постановление внесены изменения
См. текст постановления в предыдущей редакции
Постановление главы администрации Краснодарского края
от 18 марта 2004 г. N 263
"О государственной поддержке деятельности студенческих
трудовых отрядов в Краснодарском крае"
С изменениями и дополнениями от:
31 декабря 2004 г., 17 августа 2006 г., 27 марта 2009 г., 5 мая 2012 г., 17 июня 2014 г., 22 июня 2016 г.

В целях дальнейшего совершенствования и развития направлений деятельности студенческих трудовых отрядов в крае, организации занятости подростков и молодежи, необходимости получения молодежью навыков коллективного труда и управления, их активного участия в реализации образовательно-воспитательных программ в детских оздоровительных лагерях, привлечения к участию в социально-экономическом развитии края, создания системы государственной поддержки и определения мер по восстановлению и организационному обеспечению деятельности студенческих трудовых отрядов постановляю:

1. Министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (Синюгина):
- обеспечить в установленном законодательством порядке координацию деятельности студенческих трудовых отрядов на территории Краснодарского края;
- обеспечить координацию взаимодействия органов исполнительной власти Краснодарского края по формированию объемов работ для студенческих трудовых отрядов;
- обеспечить проведение ежегодных конкурсов, фестивалей, слетов среди студенческих трудовых отрядов;
- осуществлять информационно-методическое обеспечение деятельности студенческих трудовых отрядов.
2. Министерству сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, министерству курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, министерству культуры Краснодарского края (Лапина), министерству транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края (Вороновский), министерству природных ресурсов Краснодарского края (Еремин), министерству здравоохранения Краснодарского края (Филиппов) ежегодно, до 1 марта:
- представлять в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края сведения о видах, объемах работ и потребности подведомственных организаций всех форм собственности в трудовых ресурсах для оказания содействия в трудоустройстве молодежи в составе студенческих трудовых отрядов;
- оказывать содействие государственному казенному учреждению Краснодарского края "Молодежный кадровый центр" в заключении договоров с организациями на выполнение работ студенческими трудовыми отрядами.
3. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 3
4. Министерству здравоохранения Краснодарского края во взаимодействии с федеральным бюджетным учреждением здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" (Пархоменко) разработать единую схему организации медицинских осмотров, микробиологических исследований, обучение и аттестацию гигиенической подготовки студентов, проводимых в случаях, предусмотренных действующим законодательством, для их допуска к работе в составе студенческих трудовых отрядов на территории Краснодарского края и довести ее до сведения руководителей учреждений здравоохранения в муниципальных образованиях Краснодарского края.
Рекомендовать федеральному бюджетному учреждению здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" рассмотреть возможность оказания услуг, необходимых для получения личной медицинской книжки, участникам студенческих трудовых отрядов без взимания платы.
5. Рекомендовать профессиональным образовательным организациям и образовательным организациям высшего образования:
- ежегодно проводить работу по корректировке учебных планов в связи с направлением студенческих трудовых отрядов на временные работы согласно заключенным договорам, а также приравнивать к учебной и производственной практике работу в составе студенческих трудовых отрядов в случае совпадения профиля работы;
- ежегодно, с 1 мая по 1 октября, по мере формирования и освоения объемов работ представлять информацию о сформированных на базе образовательной организации и работающих на территории Краснодарского края студенческих трудовых отрядах в виде информационных карт согласно приложениям N 1 и 2 к настоящему постановлению.
6. Рекомендовать государственной инспекции труда в Краснодарском крае (Колосов) обеспечить федеральный государственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, заключивших соответствующие договоры со студенческими трудовыми отрядами, согласно сведениям, представленным министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.
7. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода) регулярно освещать деятельность студенческих трудовых отрядов, а также ежегодно, до 1 ноября, представлять в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края перечень сюжетов информационных программ краевых телерадиокомпаний и публикаций в печатных средствах массовой информации края о деятельности студенческих трудовых отрядов.
8. Рекомендовать органам местного самоуправления в Краснодарском крае:
- разрабатывать и реализовывать муниципальные программы по поддержке деятельности студенческих трудовых отрядов;
- привлекать по мере возможности студенческие трудовые отряды к выполнению работ, финансируемых из местных бюджетов;
- оказывать содействие организациям, привлекающим студенческие трудовые отряды, в решении вопросов, связанных с организацией работы, проведением культурно-массовых мероприятий, обеспечением охраны общественного правопорядка, проживанием, питанием участников студенческих отрядов;
- ежегодно, до 1 ноября, представлять сведения о количестве студенческих трудовых отрядов, сформированных в муниципальном образовании и работавших в летний период в организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах, находящихся на территории Краснодарского края, в форме информационных карт согласно приложениям N 1 и 2 к настоящему постановлению;
- ежегодно, до 1 апреля и 1 октября, представлять в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края информацию о мероприятиях, указанных в пункте 8 настоящего постановления.
9. Рекомендовать организациям всех форм собственности:
- рассмотреть возможность организации в установленном порядке стационарных лагерей труда и отдыха для привлечения на работу студенческих трудовых отрядов;
- представлять в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края информацию о привлечении к работе студенческих трудовых отрядов, сформированных в крае и других субъектах Российской Федерации, в форме информационных карт согласно приложениям N 1 и 2 к настоящему постановлению.
10. Рекомендовать предприятиям курортного сектора Азово-Черноморского побережья рассмотреть возможность предоставлять рабочие места с высоким уровнем заработной платы, бесплатным питанием и проживанием в первоочередном порядке членам студенческих трудовых отрядов.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Краснодарского края А.А. Минькову.
12. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
главы администрации
Краснодарского края
А.А. Ремезков

Информация об изменениях:
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 июня 2014 г. N 610 в настоящее приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к постановлению главы
администрации Краснодарского края
от 18 марта 2004 года N 263
(с изменениями от 27 марта 2009 г.,
17 июня 2014 г.)

                           Информационная карта
                    о деятельности студенческого отряда

1. Название отряда ______________________________________________________
2. Принадлежность  к  образовательной  организации   или    общественному
объединению _____________________________________________________________
3. Профиль отряда _______________________________________________________
4. Ф.И.О. командира отряда ______________________________________________
5. Ф.И.О. заместителя командира отряда __________________________________
6. Количество человек в отряде __________________________________________
7. Дата создания отряда _________________________________________________
8. Наименование     основных     видов    работ,    выполняемых    данным
отрядом _________________________________________________________________
9. Наименование  производственных  или социальных партнеров студенческого
отряда (работодателей): _________________________________________________
9.1. Адрес, телефон _____________________________________________________
9.2. Сроки работы _______________________________________________________
10. Место дислокации студенческого отряда _______________________________
11. Участие  в  муниципальных, региональных и целевых программах (указать
наименование программ) __________________________________________________
12. Информация о действующих традициях и ритуалах СТО ___________________
_________________________________________________________________________
13. Наличие символики (эмблема, шевроны) ________________________________
14. Наличие гимна, девиза _______________________________________________
15. Направления и формы сотрудничества со студенческими  отрядами  других
образовательных организаций и регионов РФ _______________________________
15.1. Наименование субъекта РФ, города __________________________________
15.2. Наименование отряда РФ, города ____________________________________
15.3. Направление сотрудничества ________________________________________
15.4. Конкретные формы сотрудничества ___________________________________
16. Дополнительные сведения о деятельности СТО __________________________
17. Адрес, телефон, факс, e-mail данного отряда _________________________
18. Ф.И.О., должность лица, заполнившего информационную карту ___________
_________________________________________________________________________

     * Информационная карта заполняется для каждого отряда,  действующего
в вузе или молодежном общественном объединении.

"___________  _______________________"
     дата       подпись составителя

Руководитель департамента
молодежной политики
Краснодарского края
О.В. Зюбина

Информация об изменениях:
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 июня 2014 г. N 610 в настоящее приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции


Приложение N 2
к постановлению главы
администрации Краснодарского края
от 18 марта 2004 года N 263

Методические рекомендации
по порядку заполнения и представления информационных карт
С изменениями и дополнениями от:
27 марта 2009 г., 5 мая 2012 г., 17 июня 2014 г., 22 июня 2016 г.

1. Для студенческих отрядов, формирующихся на территории Краснодарского края, рекомендован следующий порядок заполнения и представления информационных карт:
1) информационная карта заполняется непосредственно командиром студенческого отряда либо проректором по учебно-воспитательной работе образовательной организации, на базе которого сформирован студенческий трудовой отряд, строго по форме согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
Информация об изменениях:
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 июня 2016 г. N 420 в подпункт 2 пункта 1 настоящего приложения внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
2) информационная карта представляется в государственное казенное учреждение Краснодарского края "Молодежный кадровый центр" министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (далее - ГКУ КК "Молодежный кадровый центр") в течение срока работы студенческого отряда;
Информация об изменениях:
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 июня 2016 г. N 420 в подпункт 3 пункта 1 настоящего приложения внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
3) информационная карта может быть представлена в ГКУ КК "Молодежный кадровый центр" нарочно либо посредством почтовой связи, заказным письмом.
Ответственность за достоверность представленных сведений лежит на лице, заполнившем информационную карту.
2. Для студенческих отрядов, формирующихся на территории других субъектов Российской Федерации либо республик ближнего зарубежья, рекомендован следующий порядок заполнения и представления информационных карт:
1) информационная карта заполняется командиром студенческого отряда строго по форме согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
Информация об изменениях:
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 июня 2016 г. N 420 в подпункт 2 пункта 2 настоящего приложения внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
2) информационная карта представляется в ГКУ КК "Молодежный кадровый центр" в течение срока работы студенческого отряда;
Информация об изменениях:
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 июня 2016 г. N 420 в подпункт 3 пункта 2 настоящего приложения внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
3) информационная карта может быть представлена в ГКУ КК "Молодежный кадровый центр" нарочно либо посредством почтовой связи, заказным письмом.
Ответственность за достоверность представленных сведений лежит на лице, заполнившем информационную карту.

Руководитель департамента
молодежной политики
Краснодарского края
О.В. Зюбина


