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на герригорни Ленкшрадской облает н 201S юду

1. Общие положения
В соответствии с п. 6.3. подпрограммы Молодежь Ленинградской 

области» государственной программы «Устойчивое общественное развитие в 
Ленинградской области» на территории Ленинградской области в 2018 году 
реализуется проект «Губернаторский молодежный трудовой отряд» (далее 
проект ГМ  ТО).

Губернаторские молодежные трудовые отряды (ГМ ТО ) - добровольные 
объединения молодежи (отряды/бригады Г'МТО) в возрасте от 14 до 18 лет, 
желающие принять участие во временных работах, сочетающих трудовую 
деятельность и воспитательную работу.

2. 1 Гели и задачи
llpocKi ГМ ТО  реализуется с целью оказания содействия в организации 

грудовой адаптации и занятости учащейся и студенческой молодежи 
Лениш радской области в возрасте oi 14 до 18 лет.

Основные задачи: трудовое воспитание среди подростков и организация 
досуга молодежи, пропаганда здорового образа жизни, профилактика 
асоциального поведения, реализация творческого потенциала подростков.

2. Руководство реализацией проекта ГМ ТО
Организатор проекта: на региональном уровне комитет по молодежной 

политике Ленинградской области; иа муниципальном уровне администрации 
муниципальных образований (органы местного самоуправления, реализующие 
молодежную политику).

3. 11орядок реализации проекта ГМ ТО
I Гроект ГМ ТО  реализуется с мая по октябрь 2018 года и включает в себя 

следующие мероприятия:
3.1. Организацию грудовой занятости на территории муниципальных 

образований Ленинградской облает с мая по авгус! 2018 юда не менее 15 
рабочих дней, с неполной трудовой занятостью 4 часа в день, а также 
орган и зацию досуговой деятельности отрядом I МТО не менее 3 часов в день.

3.2. Численность одного отряда ГМ ТО  - не менее 10 человек. Виды 
трудовой занятости отрядов ГМТО:

—  благоустройство территории муниципальных образований;
оказание помощи и поддержки ветеранам Великой Отечественной

войны;
участие в организации и проведении культурно-досугоных и 

профилактических мероприятий (акций);
другие аналогичные виды деятельности.
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Виды досуга отрядов I М ГО:
—  экскурсии (краеведение, профориентация);
—  семинары;
—  гренинги (командообразование, личностный рост);

групповые и индивидуальные занятия (психология, 
профориентация, пропаганда здорового образа жизни и профилактика 
рискованного поведения);

—  мастер-классы.
3.3. Организацию и проведение Слета руководителей Губернаторского 

молодежного трудового отряда Ленинградской области в апреле 2018 года.
v4. Организацию и проведение Фестиваля трудовых бригад I М ТО в 

сентябре 20IS года.
4. 11рава несовершеннолетнего работника и обязанности работодателя:
4.1 Л  ]ри трудоустройстве несовершеннолетнего работодатель обязан 

руководствоваться действующим «Трудовым кодексом Российской 
Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018), в том числе:

—  оформить трудовой договор;
—  завести трудовую книжку;

оформить прием на работу правовым актом; 
произвести отчисления налогов с заработной платы; 
выплатить несовершеннолетнему работнику заработную плату.

4.2. Необходимые документы для трудоустройства 
несовершеннолетнего:

паспорт гражданина Российской Федерации;
—  трудовая книжка; 

заявление-анкета;
—  несовершеннолетнему гражданину, в возрасте до 15 лет, 

необходимо письменное согласие одного из родителей, опекуна, попечителя из 
органа опеки н попечительства;

—  медицинская справка о состоянии здоровья;
—  согласие на оказание экстренной медицинской помощи; 

cot ласие на обработку персональных данных.
4.>. 11еооходимый инвентарь и предметы первой необходимости для 

обеспечения гехники безопасности во время трудового процесса:
—  защитные очки;
—  дождевик;
—  строительные перчатки;
—  головной убор; 

питьевая вода;
—  аптечка и предметы для оказания первой медицинской помощи.
4.4. Каждый участник отряда ГМ ТО  должен быть обеспечен 

раздаточным магериалом:
кепка с ло1 оптом  I МТО;
фу толка с j i o i  оптом  I МТ( >.
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5. Финансовые условия
На организацию и проведение мероприятий по реализации проекта 

ГМ  ГО (п.З) администрациям 17 муниципальных районов и Сосновоборского 
городского округа Ленширадской области направляются субсидии из средств 
oo.i ас I но го бюджета с софинансированием из средств муниципального 
оюджета в соответствии с п.6.1, 6.2, 6.3 Порядка предоставления субсидий из 
средств областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на реализацию 
подпрограмм «Молодежь Ленинградской области», «Патриотическое 
моиппанис граждан Ленинградской области», «Профилактика асоциального 
поведения н молодежной среде» государственной программы «Устойчивое 
общественное развитие в Ленинградской области».

Донус гимые расходы: изготовление/приобретение информационной 
продукции; оплата услуг привлеченных специалистов; оплата 
канцелярских/расходных материалов и реквизита/атрибутики (в том числе, 
инветаря, спецодежды, отличительных знаков); изготовление п приобретение 
поощрительных призов/сувениров участникам и победителям мероприятий, 
проводимых в рамках проекта ГМ ТО; организация питания участников 
мероприятий, проводимых в рамках проекта ГМ ТО; оплата услуг по 
предоставлению оборудования/помещения/спортивного и прочего инвентаря;
I ранспортные расходы.
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