Грамадскае аб'яднанне
«Беларуси рэспублнсансю
саюз молада»
Цэнтральны камиэт

Общественное объединение
«Белорусский республиканский
союз молодежи»
Центральный комитет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПЛЕНУМА
№

Л?

г.Минск
Об утверждении
Устава Республиканского штаба
студенческих отрядов 0 0 «БРСМ»
В целях структурирования документов 0 0 «БРСМ» в сфере
организации вторичной трудовой занятости молодежи, заслушав
информацию главного специалиста отдела проектной деятельности
ЦК ОО «БРСМ» Шаховской Н.А., Пленум Центрального комитета
Общественного объединения «Белорусский республиканский союз
молодежи»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию главного специалиста отдела проектной деятельности
ЦК ОО «БРСМ» Шаховской Н А . принять к сведению.
2. Считать утратившими силу Устав Белорусского штаба студенческих
отрядов 0 0 «БРСМ», утвержденный постановлением Секретариата
ЦК ОО «БРСМ» от 23.04.2008 № 90-4, Положение о Республиканском
штабе студенческих отрядов 0 0 «БРСМ», утвержденный постановлением
Бюро ЦК 0 0 «БРСМ» от 26.04.2007 № 2.
3. Утвердить Устав Республиканского штаба студенческих отрядов
0 0 «БРСМ» (прилагается).
4. Отделу информационно-аналитической и организационно-кадровой
работы ЦК 0 0 «БРСМ» (Карпова Е.Б.) довести данное постановление до
всех заинтересованных структур согласно данному постановлению.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
второго секретаря ЦК 0 0 «БРСМ» Сычевскую А.И.

Первый секретарь

И.И.Бузовский

ч-ГЬенуйа ЦК 0 0 «БРСМ»

УСТАВ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ШТАБА СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
СОЮЗ МОЛОДЕЖИ»
1. Общие положения:
1.1. Республиканский штаб студенческих отрядов (далее по тексту РШСО) - форма деятельности Общественного объединения «Белорусский
республиканский союз молодежи» (далее - 0 0 «БРСМ»)
как ведущего центра студотрядовского движения Республики Беларусь,
направленная на организацию вторичной трудовой занятости молодежи;
1.2. РШСО в своей деятельности руководствуется законодательством
Республики Беларусь, Уставом Общественного объединения «Белорусский
республиканский союз молодежи», локальными нормативными документами
ОО «БРСМ», Положением о студенческом отряде ОО «БРСМ», настоящим
Уставом.
1.3. РШСО проводит свою работу в тесном взаимодействии с
Министерством образования Республики Беларусь, Министерством
здравоохранения Республики Беларусь, Министерством труда и социальной
защиты Республики Беларусь, Министерством по налогам и сборам,
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь, другими заинтересованными министерствами и
ведомствами, а также иными организациями, учреждениями, предприятиями.
2.

Цели и задачи РШСО.

Основной целью РШСО является содействие в реализации
государственной политики в области вторичной трудовой занятости
молодежи.
Задачами РШСО являются:
2.1. Содействие в проведении государственной политики в области
трудовой и социально полезной занятости молодежи.
2.2. Подготовка молодежи к самостоятельному выходу на рынок
труда, оказание содействия в трудоустройстве.

2.3. Улучшение материального благосостояния молодежи посредством
организации трудоустройства в свободное от учебы время.
2.4. Организация
деятельности
студенческих
отрядов,
производственных бригад, лагерей труда и отдыха, как в Республике Беларусь,
так и за ее пределами.
2.5. Формирование у молодежи гражданственности и патриотизма,
посредством привлечения ее к общественно значимому труду.
3.

Основные направления деятельности.

3:1. Трудоустройство студенческой и учащейся молодежи, других
категорий молодежи.
3.2. Формирование строительных, педагогических, экологических,
сельскохозяйственных, добровольческих, сервисных отрядов, организация
индивидуального трудоустройства как на территории Республики Беларусь,
так и за ее пределами.
3.3. Разработка и выполнение планов по вопросам трудоустройства
молодежи.
3.4. Участие в подготовке и проведении массовых мероприятий в
области вторичной трудовой занятости молодежи.
3.5. Организация молодежных трудовых акций.
3.6. Внесение в установленном порядке предложений по изменению
существующих нормативных документов по организации вторичной трудовой
занятости молодежи.
4.

Структура РШСО.

4.1. Республиканский штаб студенческих отрядов включает:
областные (Минский городской) штаб студенческих отрядов
ОО «БРСМ» (далее - ОШСО (МГШСО);
территориальные штабы студенческих отрядов ОО «БРСМ» (далее ТШСО);
штабы трудовых дел первичных организаций ОО «БРСМ» учреждений
образования (далее - ШТД УО).
4.2. Высшим руководящим коллегиальным органом РШСО, ОШСО
(МГШСО), ТШСО, ШТД УО является заседание Штаба, которое проходит по
мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие и является
правомочным при участии более половины членов Штаба. Заседания Штаба
студенческих отрядов оформляются протоколом, который подписывается
командиром Штаба и секретарем заседания.
4.3. Центральный комитет Общественного объединения «Белорусский
республиканский союз молодежи» осуществляет координацию деятельности
РШСО.
4.4. Республиканский штаб студенческих отрядов ОО «БРСМ»,
областные (Минский городской) штабы студенческих отрядов ОО «БРСМ»,

территориальные штабы студенческих отрядов ОО «БРСМ», штабы трудовых
дел первичных организаций ОО «БРСМ» учреждений образования (далее по
тексту - Штабы) являются постоянно действующими при соответствующем
структурном подразделении ОО «БРСМ».
4.5. В состав РШСО входят: секретарь ЦК ОО «БРСМ», курирующий
данное направление, командир (комиссар) (в соответствии с должностными
обязанностями) республиканского, областных (Минского городского) штабов
студенческих отрядов. В состав штаба по его решению могут входить
работники ОО «БРСМ», имеющие опыт работы в организации
трудоустройства молодежи, а также начальники ШТД УО. Руководство
РШСО осуществляет командир РШСО ОО «БРСМ» (далее - командир
РШСО), назначаемый на должность и освобождаемый от должности Первым
секретарем ЦК ОО «БРСМ».
4.6. Персональный состав ОШСО (МГШСО), ТШСО, ШТД УО
утверждается соответствующим коллегиальным выборным органом OK, ТК,
первичной организацией ОО «БРСМ».
4.7. Руководство деятельностью Штаба студенческих отрядов
осуществляет командир, в его отсутствие заместитель командира (комиссар).
Кандидатуры командира, заместителя командира (комиссара) областных
(Минского городского) штабов студенческих отрядов ОО «БРСМ»
утверждаются первым секретарем ОК (МГК) по согласованию с командиром
Республиканского штаба студенческих отрядов ОО «БРСМ».
5. Функции Штабов.
5.1. Республиканский штаб студенческих отрядов ОО «БРСМ»:
координирует деятельность Штабов;
получает в установленном порядке информацию в различных органах
государственного управления и представляет интересы студенческих отрядов
как на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами;
участвует в разработке международных соглашений, рабочих программ
с
зарубежными
организациями-партнерами,
реализует
программы
сотрудничества;
проводит договорную компанию, в том числе и за пределами
Республики Беларусь, осуществляет подбор вакансий с целью содействия
вторичной трудовой занятости молодежи;
представляет интересы студенческих отрядов как на территории
Республики Беларусь, так и за ее пределами. Организует работу по защите
прав и интересов молодежи;
создает базу данных молодежи, желающих трудоустроиться за
пределами Республики Беларусь;
формирует студенческие отряды;
организует
республиканские
конкурсы
среди
участников
студотрядовского и добровольческого движения;
в пределах своей компетенции, вносит в установленном порядке

предложения по изменению существующих нормативных документов по
организации трудоустройства молодежи в соответствующие министерства и
ведомства;
разрабатывает и утверждает локальные нормативные документы в
рамках организации деятельности по вторичной трудовой занятости в
ОО «БРСМ»;
разрабатывает методические пособия;
организует республиканские семинары-учёбы, слеты и фестивали
студенческих отрядов, конференции, выставки и другие мероприятия;
подводит итоги деятельности и осуществляет перспективное
планирование на следующий трудовой сезон;
информирует общественность о деятельности ОО «БРСМ» по
организации вторичной трудовой занятости молодежи в СМИ.
5.2. Областной (Минский городской) штаб студенческих отрядов:
проводит договорную компанию, в том числе, за пределами
Республики Беларусь, осуществляет подбор вакансий с целью содействия
вторичной занятости молодежи;
организует и координирует по вторичной трудовой занятости своего
региона;
создает базу данных молодежи, желающих трудоустроиться, в том
числе и за пределами Республики Беларусь;
как направляющая организация назначает (утверждает) командира
(комиссара) студенческого отряда и утверждает состав студенческого отряда;
утверждает начальников ТШСО, ШТД УО;
формирует студенческие и добровольческие отряды;
осуществляет контроль за деятельностью студенческих отрядов;
организует подготовку участников студенческих отрядов;
оказывает практическую и методическую помощь студенческим
отрядам;
проводит слеты и фестивали студенческих отрядов;
проводит областной этап республиканского конкурса «Трудовой
семестр» на лучший студенческий отряд и лучшую организацию,
принимающую студенческий отряд;
организует и координирует деятельность ТШСО и ШТД УО, подводит
итоги их деятельности
информирует общественность о деятельности по организации
вторичной трудовой занятости в СМИ.
5.3. Территориальный штаб студенческих отрядов:
проводит договорную компанию, осуществляет подбор вакансий с
целью содействия вторичной занятости молодежи;
создает базу данных желающих трудоустроиться;
формирует студенческие и добровольческие отряды;
как направляющая организация назначает (утверждает) командира

(комиссара) студенческого отряда, предварительно согласовав с ОШСО
(МГШСО), и утверждает состав студенческого отряда;
организует прохождение медосмотра участниками студенческих
отрядов;
организует обучение участников студенческих отрядов основам
трудового законодательства, по охране труда и технике безопасности,
проведение инструктажей по предстоящей деятельности;
проводит работу по сбору необходимой документации для
согласования отрядов в областных (Минском городском) исполнительных
комитетах организует и координирует деятельность студенческих отрядов;
информирует общественность об организации вторичной трудовой
занятости молодежи в СМИ;
организует и координирует деятельность ШТД УО, подводит итоги
деятельности ШТД УО;
оказывает практическую и методическую помощь студенческим
отрядам;
проводит региональный'этап республиканского конкурса «Трудовой
семестр» на лучший студенческий отряд и лучшую организацию,
принимающую студенческий отряд;
осуществляет сбор информации об истории студенческих отрядов,
распространяет опыт и традиции лучших отрядов.
5.4.
Штаб трудовых дел первичной организации ОО «БРСМ»
учреждения образования:
проводит договорную компанию, осуществляет подбор вакансий с
целью содействия вторичной занятости молодежи;
создает базу данных студентов, учащихся, желающих трудоустроиться;
формирует студенческие и добровольческие отряды;
организует подбор для утверждения в ОШСО (МГШСО), ТШСО
командиров студенческих отрядов;
организует прохождение медосмотра командирами и участниками
студенческих отрядов;
организует обучение участников студенческих отрядов технике
безопасности и охраны труда в сотрудничестве с учреждениями образования;
осуществляет контроль за деятельностью студенческих отрядов;
осуществляет сбор информации об истории студенческих отрядов
учреждения образования, распространяет опыт и традиции лучших отрядов;
организует трудовые акции, в том числе на социально-значимых объектах.
6.

Финансирование.

6.1.
Финансирование деятельности Штабов студенческих отрядов
осуществляется за счет средств:
выделенных на обеспечение деятельности ОО «БРСМ»;
предусмотренных Государственными программами Республики

Беларусь на организацию вторичной трудовой занятости молодежи;
привлеченных источников, в т.ч. спонсорских средств, пожертвований
на развитие студотрядовского движения;
взносов;
иных не запрещенных законодательством Республики Беларусь
поступлений.
6.2.
При трудоустройстве молодежи взимаются взнос и пожертвовани
на развитие студотрядовского движения. Порядок приема, распределения,
использования, размеры взносов и пожертвований на развитие
студотрядовского движения определены Положением о взносах и
пожертвованиях на развитие студотрядовского движения Общественного
объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», утверждаемым
на Бюро ЦК ОО «БРСМ».

