
ПРОТОКОЛ  

заседания Координационного Совета  

при Администрации г. Горно-Алтайска 

по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации  

 

05.07.2017 г.                                                                                  г. Горно-Алтайск 

Председательствовала: Комарова С.А. – начальник МУ 

«Управление культуры, спорта и молодежной политики», заместитель 

председателя Координационного Совета. 

 

Присутствовали:  

Абрамова Ольга Владимировна – заместитель начальника Отдела  

жилищной и социальной политики Администрации города Горно-

Алтайска; 

Карамян Светлана Ивановна - начальник Отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Горно-

Алтайска; 

Тенгереков Аржан Николаевич - заместитель начальника Отдела 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдела 

министерства внутренних дел России по городу Горно-Алтайску, майор 

полиции  

Сапронова Татьяна Геннадьевна - ведущий инспектор казенного 

учреждения «Центр занятости населения города Горно-Алтайска»;  

Скворец Татьяна Анатольевна - начальник филиала по городу 

Горно-Алтайску федерального казенного учреждения уголовно-

исполнительной инспекции управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России по Республике Алтай. 
 

Приглашенные: 

Баскакова Ирина Владимировна – начальник Управления по 

воспитательной работе ФГБУ ВО «Горно-Алтайский государственный 

университет»; 

Вязникова Марина Евгеньевна – директор МБУ «Молодежный 

центр г.Горно-Алтайска»; 

Губенкина Лариса Сергеевна – руководитель отделения по работе с 

семьей БУРА «Управление социальной поддержки населения г. Горно-

Алтайска»; 

Ялбачева Марина Викторовна – заместитель директора БПОУ РА 

«Горно-Алтайский государственный политехнический колледж имени 

М.З. Гнездилова»; 

Потапов Сергей Николаевич  - заместитель начальник отдела по 

благоустройству, транспорту и экологии МУ «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-

Алтайска». 
 

 



Повестка 

Тема: Организация летней занятости молодежи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации 

1) Основные условия и проблемы при трудоустройстве 

молодежи в летний период времени (Вязникова Марина Евгеньевна – 

директор МБУ «Молодежный центр г.Горно-Алтайска», Сапронова 

Татьяна Геннадьевна – ведущий эксперт КУ «Центр занятости населения 

города Горно-Алтайска»); 

2) Занятость молодежи от 14 до 18 лет, состоящей на учете в 

Полиции по делам несовершеннолетних в летний период времени  

(Тенгереков Аржан Николаевич – заместитель начальника Отдела 

уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних Отдела МВД 

России по г. Горно-Алтайску); 

3) Участие молодежи города Горно-Алтайска от 14 до 18 лет в 

республиканских профильных сменах (Губенкина Лариса Сергеевна – 

руководитель отделения по работе с семьей БУРА «Управление 

социальной поддержки населения г. Горно-Алтайска»). 

4) Разное  
 

 

Решение: 

Заслушав и обсудив информацию по вопросам: «Основные условия 

и проблемы при трудоустройстве молодежи в летний период времени» и 

«Занятость молодежи от 14 до 18 лет, состоящей на учете в Полиции по 

делам несовершеннолетних в летний период времени» 

Координационный совет отметил сокращение рабочих мест для 

молодежи на рынке труда, не желание молодежи, обучающейся в 

города, уезжать на летний период времени в районы Республики Алтай 

для работы в подсобном хозяйстве,  и рекомендовал: 

КДНиЗП и ПДН направить списки молодежи, состоящей на учете в 

адрес МБУ «Молодежный центр г.Горно-Алтайска»  для 

трудоустройства на летний период времени в молодежный трудовой 

отряд; 

КДНиЗП, ПДН  и МБУ «Молодежный центр г.Горно-Алтайска»  

провести организационную встречу; 

МБУ «Молодежный центр г.Горно-Алтайска»:   

- при формировании трудовых бригад распределить молодежь, 

состоящую на учете, в разные  бригады; 

-  своевременно подавать информацию о невыходе молодых людей 

и недобросовестном отношении к выполнению работы, а  по итогам 

работы трудовых бригад,  ходатайствовать в КДНиЗП, ПДН  о 

досрочном снятии с учета молодежи, активно и добросовестно 

работающий в летний период времени; 

Отделу экономики и трудовых отношений Администрации города 

Горно-Алтайска: 



 - ввести предпринимателям и организациям, осуществляющим 

деятельность на территории города, квотирование рабочих мест для 

молодежи на летний период времени; 

- формировать заказ на учебно-производственную практику в 

летний период времени для ССУЗов города по рабочим профессиям 

(повар, вожатые, сварщики, гостиничный сервис, официанты и пр.). 

 МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска» рассмотреть возможность 

создания трудовой бригады в сентябре 2017 года для подготовки к 

празднованию Дня города; 

Администрации города Горно-Алтайска: 

- рассмотреть возможность возобновления строительной бригады 

мэра в 2018 году; 

- инициировать межведомственное совещание, в том числе с 

привлечением других муниципальных образований Республики Алтай  

по организации занятости молодежи в летней период времени; 

- подвести итоги летней занятости молодежи в сентябре 2017 года. 

По вопросу «Участие молодежи города Горно-Алтайска от 14 до 18 

лет в республиканских профильных сменах» отмечено, что затруднят 

набор детей на профильные смены отсутствие городской прописки, 

отказ родителей собрать необходимый пакет документов и доход 

родителей, превышающий прожиточный минимум, а также отказ 

лагерей в наборе детей старше 18 лет. 

Отмечено, что опыт проведения специализированной смены для 

детей, состоящих на учете, отрицательный. Таких детей необходимо 

интегрировать в позитивное окружение. 

Координационный совет решил рекомендовать:  

МУ «Управление образования» в пришкольные лагеря набирать 

детей, состоящих на учете; 

БУРА «Управление социальной поддержки населения города 

Горно-Алтайска» проанализировать профильные смены и по 

возможности задействовать в проведении  таких смен всех детей, 

состоящих не учете. 

 

 

 

Заместитель председателя  

Координационного Совета 

по работе с молодежью,  

оказавшейся в трудной  

жизненной ситуации                                                               С.А. Комарова 

 

Секретарь                                                                                     О.В. Турова 

 

 

 



Информация по вопросам повестки 

 

Летняя занятость молодежи осуществляется путем организации 

молодежного трудового отряда.   

Молодежный центр города Горно-Алтайска традиционно 

набирает на лето молодежные трудовые бригады.  В этом году 

молодежный трудовой отряд   начал работать с мая месяца. Ребятам 

представилась возможность с пользой провести время и внести свой 

вклад в благоустройство родного города. В мае работало 10 чел.,   в 

июне были созданы 2 бригады по 10 человек, сегодня работает 3 

бригады по 10 чел. И планируется на август еще трудоустроить 20 

человек  из разных учебных заведений – Колледжа культуры и 

искусства, Экономического техникума, медицинского колледжа, школ 

№ 1,6,3,9. Ребята работают 2 часа в день и получают заработанные 

своим трудом деньги в конце  месяца.  По-разному распоряжаются своей 

заработанной зарплатой ребята. Кто-то отдает родителям, кто-то копит 

для приобретения школьных принадлежностей, ну а кому-то родители 

разрешают потратить заработанные средства на себя.   

Условия приема ребят в бригаду остаются неизменными. Во 

первых это должны быть подростки старше 14 лет, должны иметь: 

городскую прописку, паспорт, Снилс, ИНН, карту для перечисления 

денежных средств, оформленную на подростка и регистрацию на 

портале гос.услуг. 

За 3 месяца Муниципальным учреждением «Управление 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города 

Горно-Алтайска» трудоустроено в летний период времени 70 человек. 

Отделом экономики и трудовых отношений администрации 

города Горно-Алтайска в адрес предпринимателей направлены письма о 

рассмотрении возможности создать временные рабочие места для  

трудоустройства несовершеннолетних. В настоящее время 

положительных ответов от предпринимателей не получено. 

Организация работы по созданию банка данных вакансий для 

несовершеннолетних, желающих трудоустроится, в том числе в летней 

период времени, осуществляется муниципальным бюджетным 

учреждением «Молодежный центр города Горно-Алтайска». Специалист 

молодежного центра  ведет Студенческое кадровое агентство г. Горно-

Алтайска, в рамках которого собираются заявки от молодежи на 

трудоустройство, а также предложения от работодателей.  

Главные направления работы агентства - это создание банка 

данных желающих работать и открытых вакансий, организация работы 

трудового отряда (апрель - август); приём заявок на работы по дому и 

домашнему хозяйству; подбор кадров для выполнения заявок от 

населения и организаций. Вся информация размещается в группе 

«Вконтакте» - https://vk.com/ska04. 

Молодежный центр города Горно-Алтайска принимает заявление 

от всех желающих и при возможности трудоустраивает на временные 

https://vk.com/ska04


работы молодежь.   Остается нерешенной проблема с работодателями  - 

в настоящее время только 2 работодателя трудоустраивают молодежь – 

это Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска и ОПХ «Горно-Алтайское». 

В ГАГПК и ГАПК организованы ремонтные  бригады 20 чел. и 8 

чел.  соответственно, но возможности произвести оплату через ЦЗН 

города Горно-Алтайска нет, так как молодые люди не имеют городской 

прописки. 

 

Из числа молодежи, состоящей на учете в ПДН  34 человека 

осталось в городе, 11  проходят оздоровление в лагере «Черемушки», 13 

находятся дома, 5 молодых людей самостоятельно устроились на работу 

(автомойки, аттракционы), 13 несовершеннолетних не трудоустроены. 

 

На 2017 года запланировано оздоровить 524 несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, из них 447 уже 

оздоровлено. Проведено 8 профильных смен, в которых приняло участие 

39 молодых людей 14-16 лет в ТЖС. Совместно с Прокуратурой РА 

проведена профильная смена «Я выбираю», в которой участвовали дети, 

состоящее на различных видах учета КДНиЗП, ПДН, внутришкольный 

учет. В трех творческих сменах приняло участие 8 детей группы риска. 

 

 

 

 


