
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ   

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

________________________________ 

 

О реализации проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд» 

на территории Ленинградской области  

 

В соответствии с пунктом 2.1. Порядка предоставления и распределения 

субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 

муниципальных образований Ленинградской области на поддержку содействия 

трудовой адаптации и занятости молодежи в рамках подпрограммы «Молодежь 

Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 

«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области», утвержденной 

постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 399:  

1. Утвердить Положение о реализации проекта «Губернаторский 

молодежный трудовой отряд» на территории Ленинградской области согласно 

приложению 1 к настоящему распоряжению.  

2. Утвердить форму журнала регистрации заявок  

на предоставление субсидии из областного бюджета Ленинградской области 

бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на поддержку 

содействия трудовой адаптации и занятости молодежи согласно приложению 2 к 

настоящему распоряжению . 

3. Распоряжение комитета по молодежной политике Ленинградской 

области от 30.12.2022 № Р-275/2021 признать утратившим силу. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета                                                               М.А. Григорьева 
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Приложение 1 

к распоряжению комитета 

по молодежной политике 

Ленинградской области 

 

_________________________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд» 

на территории Ленинградской области  

 

 

1. Общие положения 

Проект «Губернаторский молодежный трудовой отряд» (далее – проект 

ГМТО) реализуется на территории Ленинградской области в соответствии с 

разделом 5 подпрограммы «Молодежь Ленинградской области» государственной 

программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в 

Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства 

Ленинградской области от 14.11.2013 № 399. 

Губернаторские молодежные трудовые отряды – трудовые бригады, 

сформированные из представителей молодого поколения Ленинградской области в 

возрасте от 14 до 18 лет, желающих принять участие во временных работах, 

сочетающих трудовую деятельность и воспитательную работу (далее – Отряд). 

2. Цели и задачи 

Проект ГМТО реализуется с целью оказания содействия в организации 

трудовой адаптации и занятости учащейся и студенческой молодежи 

Ленинградской области в возрасте от 14 до 18 лет. 

Основные задачи проекта ГМТО: трудовое воспитание и организация досуга 

подростков и молодежи; пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

асоциального поведения, реализация творческого потенциала молодежи. 

3. Координация реализации проекта ГМТО 

Организаторы проекта ГМТО: на региональном уровне – комитет по 

молодежной политике Ленинградской области (далее - Комитет); на 

муниципальном уровне – администрации муниципальных образований 

Ленинградской области (органы местного самоуправления, реализующие 

молодежную политику). 

4. График реализации проекта ГМТО 

Проект ГМТО включает в себя следующие мероприятия: 

4.1. Заключение соглашений о предоставлении субсидии из областного 

бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований 

Ленинградской области на поддержку содействия трудовой адаптации и занятости 

молодежи (далее – Соглашение) на территории Ленинградской области между 

комитетом и муниципальными образованиями, признанными победителями отбора 

для предоставления субсидии в 2022 году. 

4.2. Организация трудовой занятости подростков и молодежи на территории 

муниципальных образований Ленинградской области в период с мая по август. 

Документ создан в электронной форме. № Р-156/2022 от 05.08.2022. Исполнитель:Ёлкина Ирина Ивановна
Страница 2 из 6. Страница создана: 04.08.2022 13:49



4.3. Проведение областного мероприятия для Отрядов, участвующих в 

проекте ГМТО в августе - сентябре. 

4.4. Предоставление ежеквартально не позднее 10-го числа месяца 

следующего за отчетным периодом, в Комитет отчета о расходовании субсидии по 

форме, согласно приложению к Соглашению. 

5. Условия реализации проекта ГМТО 

5.1. Продолжительность работы Отряда - не менее 15 рабочих дней с 

неполной трудовой занятостью – 4 часа в день, организация досуговой 

деятельности – ежедневно в течение срока работы Отряда, не менее 3 часов в день.  

5.2. Численность одного Отряда – не менее 10 человек. 

5.3. Основные виды трудовой занятости Отрядов: 

- благоустройство территорий муниципальных образований. 

5.4. Дополнительные виды деятельности: 

- оказание помощи и поддержки ветеранам Великой Отечественной войны; 

- участие в организации и проведении культурно-досуговых и 

профилактических мероприятий (акций); 

- другие аналогичные виды деятельности.  

5.5. Виды досуга Отрядов: 

- экскурсии (краеведение, профориентация, исторические места и др.); 

- семинары; 

- тренинги (командообразование, личностный рост); 

- групповые и индивидуальные занятия (психология, профориентация, 

пропаганда здорового образа жизни и профилактика рискованного поведения); 

- мастер-классы. 

6. Права несовершеннолетнего работника и обязанности работодателя 

6.1. При трудоустройстве несовершеннолетнего работодатель обязан 

руководствоваться действующим «Трудовым кодексом Российской Федерации» от 

30.12.2001 N 197-ФЗ, 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. 

6.2. Необходимые документы для трудоустройства несовершеннолетнего: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- трудовая книжка (при наличии); 

- заявление-анкета; 

- письменное согласие одного из родителей, опекуна, попечителя из органа 

опеки и попечительства (для несовершеннолетних граждан в возрасте до 15 лет); 

- медицинская справка о состоянии здоровья; 

- согласие на оказание экстренной медицинской помощи; 

- согласие на обработку персональных данных. 

6.3. Необходимый инвентарь и предметы первой необходимости для 

обеспечения техники безопасности во время трудового процесса. 

6.4. Каждый участник Отряда должен быть обеспечен униформой с 

логотипами ГМТО и Команда 47. 
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7. Финансовые условия 

На организацию и проведение мероприятий в рамках реализации проекта 

ГМТО, указанных в пункте 4 настоящего Положения, муниципальным 

образованиям Ленинградской области предоставляются субсидии за счет средств 

областного бюджета Ленинградской области на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований, возникших при осуществлении 

полномочий органов местного самоуправления поселений, муниципальных 

районов и городского округа по вопросам местного значения - организация и 

осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, в соответствии с 

Порядком предоставления и распределения субсидии из областного бюджета 

Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской 

области на поддержку содействия трудовой адаптации и занятости молодежи, 

утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 

14.11.2013 № 399 «Об утверждении государственной программы Ленинградской 

области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» 

(приложение 4). 

8. Допустимые направление расходования средств субсидии: 

- изготовление / приобретение информационной продукции; 

- оплата услуг привлеченных специалистов; 

- оплата канцелярских / расходных материалов и реквизита / атрибутики (в 

том числе, инвентаря, спецодежды, отличительных знаков); 

- изготовление и приобретение поощрительных призов / сувениров 

участникам и победителям мероприятий, проводимых в рамках реализации проекта 

ГМТО; 

- организация экскурсионных поездок; 

- организация питания участников мероприятий, проводимых в рамках 

проекта ГМТО; 

- оплата услуг по предоставлению оборудования / помещения / спортивного и 

прочего инвентаря; 

- транспортные расходы. 
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Приложение 2 

к распоряжению комитета 

по молодежной политике 

Ленинградской области 

 

_________________________ 

 
 

 

 

 

 

Журнал регистрации заявок 

на участие в отборе для предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области 

бюджетам муниципальных образований Ленинградской области 

на поддержку содействия трудовой адаптации и занятости молодежи 
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№ 
Реквизиты заявки 

(дата, номер) 

Наименования 

муниципального 

образования 

Приложения к 

заявке* (+ / -) 

ФИО и подпись 

представителя 

муниципального 

образования 

Дата и время приема 

заявки, подпись 

ответственного лица 
1 2 3 4 

1.        
  

2.   

 

     
  

3.   

 

     
  

 

* Согласно Порядку предоставления и распределения субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 

муниципальных образований Ленинградской области на поддержку содействия трудовой адаптации и занятости молодежи в рамках 

подпрограммы «Молодежь Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное 

развитие в Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 399. к заявке 

прилагаются: 

1. копия правового акта муниципального образования о наличии в бюджете муниципального образования бюджетных 

ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется 

субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, или гарантийного письма о финансировании мероприятий из бюджета 

муниципального образования; 

2. копия правового акта муниципального образования об утверждении муниципальной программы, включающей мероприятия, 

направленные на содействие занятости подростков (молодежи), или проекта правового акта, которым будет утверждена такая 

муниципальная программа, и гарантийного письма от муниципального образования по утверждению муниципальной программы, 

оформленного за подписью главы администрации муниципального образования; 

3. обоснование необходимости реализации проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд» на территории 

муниципального образования; 

4. план мероприятий по реализации Проекта с указанием сроков работы трудового отряда (трудовой бригады). 
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