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МИНИСТЕРСТВО по молодежной политике иркутской области

П Р И К А З

---------------- о
Иркутск

№ '

гОб утверждении Положения1 о 
порядке формирования и ведения 
реестра организаций, создающих 
рабочие места для участников 
студенческих отрядов

В целях обеспечения временной и сезонной занятости молодежи в 
студенческих отрядах, во исполнение Закона Иркутской области 
от 1 ноября 2016 года № 83-03 «Об областной государственной поддержке 
деятельности студенческих отрядов в Иркутской области», в соответствии с 
Порядком организации работы по информационной и организационной
областной государственной поддержке деятельности студенческих отрядов в 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства
Иркутской области от 27 марта 2017 года № 191-пп, Положением 
о министерстве по молодежной .политике Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года 
№ 13 1-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А 3 Ы В А Ю:

1. У твердить Положение о порядке формирования и ведения реестра 
организаций, создающих рабочие места для участников студенческих 
отрядов (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и 
п о д л е ж и т о ф и ц и а л ь н о м у о нуб л и к о в а н и ю.

/

Министр А.К. Попов



УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства по 
молодежной политике Иркутской 
области
от «3  » МЛйЦлЯ 2017 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ОРГАНИЗАЦИЙ, 

СОЗДАЮЩИХ РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано во исполнение Закона Иркутской 
области от 1 ноября 2016 года № 83-03 «Об областной государственной 
поддержке деятельности студенческих отрядов в Иркутской области», 
в соответствии с Порядком организации работы по информационной 
и организационной областной государственной поддержке деятельности 
студенческих отрядов в Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 27 марта 2017 года 
№ 191-пп, и устанавливает порядок формирования и ведения Реестра 
организаций, создающих рабочие места для участников студенческих 
отрядов (далее - Реестр).

2. Реестр формируется ежегодно с целью обеспечения временной 
и сезонной занятости молодых граждан в Иркутской области, оказания 
содействия в поиске объемов работ для участников студенческих отрядов.

3. Реестр -  это систематизированный свод документированной 
информации об организациях, создающих рабочие места для участников 
студенческих отрядов (далее -  Организации).

4. Ведение Реестра осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации.

5. Функции министерства по молодежной политике Иркутской области 
(далее -  министерство) по формированию и ведению Реестра осуществляет 
областное государственное казенное учреждение «Молодежный кадровый 
центр» (далее -  ОГКУ «МКЦ»), подведомственное министерству.

Глава 2. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕЕСТР

6. ОГКУ «МКЦ» размещает извещение о формировании Реестра 
(далее-извещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте министерства http://mmp38.ru/.

В извещении указываются сроки приема заявок для включения 
в Реестр, контакты ОГКУ «МКЦ».

7. Для включения в Реестр Организации предоставляют ОГКУ «МКЦ» 
заявку в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.

Заявка подписывается руководителем Организации.

http://mmp38.ru/
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8. Заявка предоставляется ОГКУ «МКЦ» в печатном виде по 
адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 47, каб. 115, 116 и в электронном виде 
по электронной почте mkc irkutsk@mail.ru.

9. Заявка регистрируется начальником отдела развития студенческих 
отрядов ОГКУ «МКЦ» (далее - ответственный сотрудник) в день подачи в 
журнале регистрации заявок и заявлений Организаций (далее -  Журнал) с 
присвоением регистрационного номера, указанием времени поступления и 
подписью ответственного сотрудника.

10. В течение 5 календарных дней со дня окончания приема заявок 
ОГКУ «МКЦ» принимает решение о включении либо отказе во включении 
Организации в Реестр.

11. Основанием для отказа во включении Организации в Реестр 
являются:

1) предоставление заявки по форме, не соответствующей требованиям 
настоящего Положения;

2) неполные и/или недостоверные сведения, указанные в заявке;
3) предоставление заявки позже сроков, указанных в извещении.
12. Решение о включении Организации в Реестр или отказе во 

включении Организации в Реестр с указанием причин отказа в течение 5 
календарных дней со дня его принятия направляется ОГКУ «МКЦ» в 
письменной форме на адрес электронной почты Организации, указанный в 
заявке.

Глава 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

13. Реестр формируется ОГКУ «МКЦ» в соответствии с 
приложением 2 к настоящему Положению и ежегодно утверждается 
правовым актом министерства.

14. В утвержденный Реестр могут вноситься изменения на основании 
заявления Организации, включенной в Реестр.

15. Организация в течение 14 календарных дней со дня изменения
сведений, содержащихся в Реестре, направляет письменное заявление в 
ОГКУ «МКЦ» в печатном виде по адресу, указанному в пункте 
8 настоящего Положения, и на адрес электронной почты
mkc irkutsk@mail.ru. Заявление направляется на бланке Организации в 
свободной форме с указанием измененных сведений, а также с приложением 
необходимых документов в соответствии с требованиями законодательства.

16. Заявление регистрируется ответственным сотрудником в день 
подачи в Журнале с присвоением регистрационного номера, указанием 
времени поступления и подписью ответственного сотрудника.

17. Изменения в Реестр вносятся в течение 14 календарных дней со 
дня получения от Организации соответствующего заявления.

18. Организации исключаются из Реестра по заявлению Организации, 
а также в случае ликвидации Организации.

19. Для исключения из Реестра Организации направляют 
письменное заявление в ОГКУ «МКЦ» в печатном виде по адресу, 
указанному в пункте 8 настоящего Положения, и на адрес электронной почты

mailto:mkc_irkutsk@mail.ru
mailto:mkc_irkutsk@mail.ru
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mkc irkutsk@mail.ru. Заявление направляется на бланке Организации в 
свободной форме.

20. Организация исключается из Реестра в течение 14 календарных 
дней со дня получения от Организации соответствующего заявления.

21. Реестр хранится в ОГКУ «МКЦ» на бумажных и электронных 
носителях в течение трех лет.

22. Утвержденный Реестр публикуется в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
министерства http://mmp38.ru в течение 5 календарных дней со дня его 
утверждения.

23. Сведения, содержащиеся в Реестре, предоставляются 
министерством бесплатно в письменной или устной формах по запросам 
граждан и юридических лиц в письменной (путем личного обращения, через 
организации почтовой связи, в электронной форме) или устной формах 
в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
Иркутской области, иными нормативными правовыми актами Иркутской 
области об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов Иркутской области, а также через официальный 
сайт министерства http://mmp38.rn.

Заместитель министра А.Ф. Ахмадулин

mailto:mkc_irkutsk@mail.ru
http://mmp38.ru
http://mmp38.rn
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Приложение 1
к Положению о порядке 
формирования и ведения Реестра 
организаций, создающих рабочие 
места для участников студенческих 
отрядов

ЗАЯВКА
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР ОРГАНИЗАЦИЙ, СОЗДАЮЩИХ РАБОЧИЕ 

МЕСТА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ

Наименование
Организации/организационно-правовая
форма:

(заполняется заявителем)

Ю ридический адрес Организации: (заполняется заявителем)
ОГРН: (заполняется заявителем)
ИНН: (заполняется заявителем)
ФИО руководителя Организации: (заполняется заявителем)
Контактное лицо в Организации 
(телефон, адрес электронной почты, 
другие контактные данные):

(заполняется заявителем, возможно указать 
дополнительно ФИО и номера 
ответственных сотрудников Организации)

Виды работ, к которым привлекаю тся 
участники студенческих отрядов

(заполняется заявителем)

Количество участников студенческого 
отряда, привлекаемых к работам

(заполняется заявителем цифровое 
значение))

Сроки (период) привлечения участников 
студенческого отряда к работам

(заполняется заявителем)

М инимальная заработная плата/условия 
выплаты заработной платы

(заполняется заявителем)

Требования к 
квалификации/знаниям/умениям/навыкам 
участников студенческого отряда
Условия размещения студенческого отряда 
(место дислокации, проживание, бытовое 
обслуживание, транспортное обеспечение)
Условия питания студенческого отряда
Наличие медицинского осмотра
Дополнительная информация

Руководитель Организации 
(ФИО) (подпись)

Печать Дата подачи заявки



Приложение 2
к Положению о порядке формирования 
и ведения Реестра организаций,
создающих рабочие места для
участников студенческих отрядов

РЕЕСТР ОРГАНИЗАЦИИ,
СОЗДАЮЩИХ РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ НА________ГОД

№
п/п

Наименование 
Организации/ор 
ганизационно- 

правовая форма

Ю ридический
адрес

Организации

Сведения о 
руководителе 

Организации и 
ответственных 

сотрудниках 
Организации 

(ФИО,
телефон, адрес 

электронной 
почты)

Виды работ для 
участников 

студенческих 
отрядов

Количество 
участников 

студенческого 
отряда, 

привлекаемых 
к работам

Сроки 
(период) 

привлечения 
участников 

студенческог 
о отряда к 
работам

Условия работы 
участников 

студенческого отряда 
(минимальная 

заработная плата, 
условия проживания, 

питания, проезда, 
медицинский осмотр)

Требования к 
квалификации/ 

знаниям/ 
умениям/ 
навыкам 

участников 
студенческого 

отряда
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