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и студенческих отрядов в Архангельской области»

Трудовые отряды в России имеют продолжительную историю и обширный 
опыт участия в создании экономического потенциала страны. В последние годы 
заметно возрос интерес молодежи к участию в этом движении.

Трудовые отряды -  не только эффективный способ обеспечения вторичной 
занятости, но и организация досуга, возможность творческой самореализации 
личности, приобщение к спорту, физической культуре, гражданскому и 
патриотическому воспитанию и социализации молодых граждан.

22 апреля 2013 года был принят областной закон «О государственной 
поддержке деятельности молодежных трудовых отрядов и студенческих отрядов 
в Архангельской области». С момента принятия областного закона в рамках 
движения молодежных трудовых и студенческих отрядов Архангельской области 
было трудоустроено более 3000 человек. Отрядное движения представлено 
направлениями: строительные отряды, педагогические отряды, отряды
проводников, медицинские отряды, сервисные отряды, сельскохозяйственные 
отряды, отряды охраны правопорядка, поисковые отряды, отряды нефтяников, 
отряды энергетиков, отряды спасателей.

В Архангельской области движение трудовых отрядов имеет крепкие 
традиции и в настоящий момент динамично развивается.

Члены трудовых отрядов трудились на объектах космодрома «Плесецк», 
объектах дорожного строительства региона, возведении региональных 
социальных объектов, нефтегазового комплекса в Республике Коми и Ямало- 
Ненецком автономном округе, района «Академический» в Екатеринбурге, 
Олимпийских объектов в г. Сочи, Ленинградской и Нововоронежской АЭС, 
Космодрома «Восточный», объектов чемпионата мира по футболу 2018 г., 
объектов базы Северного флота в г. Североморска.

Педагогические отряды работали в детских оздоровительных лагерях 
Архангельской области, Краснодарском крае, Ленинградской, Вологодской, 
Московской, Ростовской областях, Пермском крае, Республике Карелия и 
Республики Польша.

Отряды проводников обслуживали пассажирские поезда дальнего 
следования. Сервисные отряды обслуживали саммит АТЭС-2012 в 
г. Владивостоке, Олимпийские и Паралимпийские игры в г. Сочи. Отряды



медиков работали в учреждениях здравоохранения Республики Коми, 
Архангельской и Вологодской областей.

Уникальный сводный отряд «Гандвик» выезжал в высокую Арктику, на 
территорию архипелага Земля Франца-Иосифа, для предотвращения возможной 
экологической катастрофы. Отряд спасателей ликвидировал последствия 
наводнения на Дальнем Востоке.

Через программы обучения молодежных трудовых и студенческих отрядов 
прошли более 800 человек, из них по программе подготовки руководителей 
студенческих отрядов -  350 человек, по программам обучению рабочим 
специальностям -  550 человек.

На данный момент в регионе существуют 40 молодежных трудовых и 
студенческих отрядов. Действует 4 зональных штаба в САФУ, СГМУ, 
г. Северодвинск и г. Котлас.

Участники круглого стола, рассмотрев и обсудив ситуацию по вопросу 
реализации областного закона «О государственной поддержке деятельности 
молодежных трудовых отрядов и студенческих отрядов в Архангельской 
области», рекомендуют:

1. Правительству Архангельской области:

1.1. Активизировать взаимодействие исполнительных органов 
государственной власти Архангельской области, учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования, а также образовательных организаций в сфере поддержки 
деятельности трудовых отрядов;

1.2. Рассмотреть возможность вовлечения студентов профессиональных 
образовательных организаций Архангельской области в деятельность 
студенческих отрядов, в том числе организуя отряды для прохождения 
студентами производственной практики;

1.3. Рассмотреть возможность привлечения студенческих отрядов для 
участия в научных экспедициях на территории Архангельской области.

1.4. Предложить образовательным организациям Архангельской области 
рассмотреть возможность включения трудового воспитания, в том числе 
посредством создания трудовых бригад несовершеннолетних, в программы 
воспитания и социализации обучающихся.

2. Архангельскому областному Собранию депутатов:

2.1. Внести следующие изменения в областной закон «О государственной 
поддержке деятельности молодежных трудовых отрядов и студенческих отрядов 
в Архангельской области»:

• Исключить подпункт 17 пункта 1;
• В пункте 2 статьи 7 слово «постановлений» заменить на слово 

«распоряжений»;
• В подпункте 1 пункта 4 статьи 7 слова «содействует созданию и 

организации работы штабов трудовых отрядов образовательных организаций»



заменить словами «содействует созданию и организации работы трудовых 
отрядов образовательных организаций»;

• В подпункте 3 пункта 4 статьи 7 слова «оказывает помощь штабам 
трудовых отрядов образовательных организаций в формировании и подготовке 
трудовых отрядов» заменить словами «оказывает помощь в формировании и 
подготовке трудовых отрядов»;

• В подпункте 4 пункта 5 статьи 7 добавить слова «содействует в 
определении временных рабочих мест в подведомственных учреждениях»;

• В статью 7 добавить пункт следующего содержания:
«Уполномоченный исполнительный орган государственной власти
Архангельской области в сфере строительства: при формировании
инвестиционной программы предусматривает организацию временных рабочих 
мест для членов трудовых отрядов.»;

• Добавить в статью 7 пункт 7 следующего содержания:
«Уполномоченные исполнительные органы государственной власти
Архангельской области в сфере труда, занятости и социального развития: 
содействует обучению рабочим специальностям членов трудовых отрядов.»;

• Пункт 6 статьи 7 переименовать в пункт 8 статьи 7;
• Статью 15 -  исключит;
• Подпункт 2 пункта 1 статья 3 изложить в следующей редакции:

«студенческий отряд -  общественное учреждение или общественная организация, 
создаваемые обучающимися в средне специальных образовательных 
учреждениях, профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования, целью деятельности 
которых является организация временной занятости таких обучающихся, 
изъявивших желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях 
экономики»;

• Добавить в статью 16 подпункт 4 пункта 2 следующего содержания
«Получения и развитие навыков по рабочим профессиям».

3. Правительству Архангельской области, главам муниципальных 
образований Архангельской области, средствам массовой информации:

3.1. Обеспечить информационную поддержку значимых мероприятий 
трудовых отрядов с целью формирования через средства массовой информации 
общественного мнения, благоприятного для сохранения, возрождения и развития 
трудовых отрядов, обеспечения участия трудовых отрядов во всероссийских, 
межрегиональных и областных мероприятиях, касающихся деятельности 
трудовых отрядов, продвижения достижений трудовых отрядов посредством 
организации конкурсов, конференций, семинаров, «круглых столов», презентаций 
трудовых отрядов и иных мероприятий.

Председатель комитета
Архангельского областного Собрания депутатов 
по молодежной политике и спорту Поздеева


