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1.1.) Припяr"ь к сведени}о информачило выступающйх по вопросу

повес,гк,.j.

1.2.) PeKcllvlcH,rloBai^b BыcItI1,1M jfo-ilжHoc,I,HbiM J]иtla]\l с5,бьектrrв

Росеtлйсrtой Федераt{tlttл находяlцихся в !rределах ýап bHeBclcTo"i Hotrl

федеральноt,о округа (лыrее - субъекты округа);
акти визllifовать деятеJlьность коорлинаl[иоl,tл,tы х t.l:табов (соrзетов)

no развитlл ю дв1.1,кеI{ия студе,,i ческих отря:lов;

прOвести заселаi{1.1я указанных коорлt{национt{ьjх орга!{ов

с приглаl-tlеi,л и e14 руко t]Oдителеt'i основных llре;fг] рияl ий-работолателеii.

,эбразовател ьных oi]l,aI,1изаllt,t ii высшего п среднего npocilecc tl онап ьно го

образозэния" рсгиOцаjIьнь]х штабов ii.'lO0O кРоссltйские стyдеtiческ}iе

отрядь}) (да[ее - МOО() (РСО)) с цLlI ыо координаlц,lti подIотовки

и проведения третьего трудовOг0 ceNiecтpa ]01 В года;

пр!lняl,ь меры пс максима,lь ому удовлетворению по,rребностей

п реаприяти й-работсl:iателей в r,рулоустройстве студен,гов в период

третьего Тр)rlоtsого семестра на обr"ектах строi4тел ьсl,ва, благоустройе,гва
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городской иýфрасl,руктурьi. с9-п ьс (охозяйствея}{ых,

рыбоперерабаl,ываlоlt{i.х tl друг,,tх прсдilриятllях:
0братить особое ]]н14 \1а1-1ие рукоlrоj]иl,е.rеi; пре,ilприятий1

1-1a необхолI{}.1ость соблюдения праIJил ()храны труда !i техники
безсritасtitlс,t,И rla у!]ас,гl{ах. ]a,lei:lcTBOBaH 1t ых -ll.;!я '1,1эy,toy,cl ройс; ва
студеt,lтовi

C'poit: З{i апреля 10l8 г.

со jte йсl-во вzlт ь созJitНlllt) пабочItr ]\1ссl .fJ]я -l,рч-,tоустрой с:.ва
студелl,t,оВ R перr]оЛ TpoTbeic ТРУ;iOВOГ'о celr,leCтpi]l Iia объектах, строяtцI.Jхся
в paNJ}taХ социальFJоI,о развr1,1,ия 1{ен.гров эконо\{ tJllcclic}I.o })осIа регйо!iов
ýальнего BocTolta" а таю!iе в pal!,,Iiax TeppиTr.lplrГl trllерехiаюu]его раэвйl.йя
и {]всlболного поllта B;l а.аи вос,l,ок,

{iрок: irостоя н i-tci.

l.] ) Рекомен;lовать LIJ,габу студенческих оl"ря:i()з /{а-п t liевос.lоч ного
федераrrьного окруt,;l N4ОOО <PCO>I сr}ор,l,ttllэовать потребность
в догlоjiн trтел ь ном trбученлtLl студентOlJ рабOчим с пециtul ьнOс,гям ]iля

работы i] составе сly;iснчес Kl.{x отря;хов.

Срок: до З0 эпреля iOlB г.

! .4) Рекоrлtпдrlваi,ь Созету })еKTopilR вузов ,П,а.,l ьiteBclc.t сlчttогtl

федерапьногtr сr:rрчга рэссмотреть вOз14оil(}Iостh сlб_чченtля студе!{lс}i
1эабочиiiл слец{.lаJl ьнOстя м в образовате.п ьных оргаr!изац1.1ях. реа-хнзуiоrцt]х
пilограi"ifutы средI]еr,о t tрофессtlона-;iьнtl го образсlвttн и я.

Срок; :lo i июня j0 i В г.
I <l D-,,лл"-,, -л,,-,,i -J j l- ,ji\L, L\r-l iдi(] ь .1 i Ь i'(}С./ДаРС"I I3e1.1*i,! Гd ОРГаНаi\.,; 1-.1СПОЛ]t l,{'1'еЛ;ГlОi.r

в;rас,rи субъек,i,ов oкpyгa в сфере vолоltетснс:;l:i [Iojirlтllкj." oTBeTcTBeHIlыl\l

за peajl lJза1_1!4Iо государствеI,1tlой llол.",дс,,tсrIсй гtо';tлiтикrt, рчкt}волителям
образо Baтe-l! ьнь] х 0ргаriизаuий высшегtэ образсванt:я u]ia_ta Iь co;ieйcl rзис

в направпеItии предстачllr-е;е й сl\ленrlс(,к}l,i tl г]]ял(.}t] л.лr1 участия
в оснOrrн ь]х \.iеllоп1]!.! ят1аях МООО кР{, О> :

ýa.l ьitевtlс';,сlч ной шкс}j]е l1o обчч,--нt,ю lэуководяrцего сOсtава
студенче.кt1.{ отря,ll0]]; ( i-] - 15 апре"пя 20 J 8 l,.. г. Вл адr,твос,rок };

Всеросси l:]ic Koil с:iёте ст)денчссliIt\ отi]я_lоit iокr,ябрь 20l8 l-,.

ifостсвс;сая область),

L'poK, по 14е}]е провеле:,1ия меропрt-tя,i.ий.

2. О tl{еiэах ло расшliренtlю 1{ис,iа раб0тодате.lей, учас:твуюцl.]х
а двлiiке!.т !,i и <Ст,уленчес кt,эе отрялыr,
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ВЫСТУПi,lJlИ: Смоляк Г.В,, Запрягаев Н.О.,

!{анилеtlко I\4.И.. h,lартынов l'.l'.
llуриев Л.М.,'I-юленев В.Н.,

РЕIПИЛИ:
2.1 .) [Iриая,r,ь к с }зеilен ld io иtлфrэрл,tачиtо выс,t,уl tак}Lцих llo tsопро.у

]ioBec,lK}l.

2.1) Рекоменлова"i,ь АНо кАL,егlт,ствсl шo развi.lтI.rю че.лOвеческого

калитала на Дальнем BocToкe>i:

провес,l,и аншиз llотребнос,],и в при в,,lечеl{ljи сryденческих отрядов

к новым стройкам и инвестilllиоI{ным лрое]{l,ам, реаjlй]уеj\lым в рамках
flрограl4м социаJlьцого развl{тия центроl} }коном и Llec t(ого p(}cl,a регио!,()в

f{альлlего Востока, а также территориii огlережаюlлего разtsит}tя
и L]вободноlо пtrрта Влаливосток:

coвN.lecтilo с l,{а_lыiевосrхlч il ы м tл,габом МООО <РСС\> гtсlдгоr,trвить

l.i разместить Flii сай-гах л&н]{ых органllзашtлй tlнформаutrю

ll преи^,r),ulествах /:l.jlя п р-lедприяти ii-рабоr,сlлателей I}ри сOltjlа}!ии рабочих
мест дJlя сl"удентов, о возý4о;кностях трудоус,тройства лля студентов,
а такяiе необходимые контактIlые j]aнr]ble дlя оргаl,1,I?аци l,t

пl с),(ьедоN{ст BClt 1,1о го ts Jаимодейсl вI lя:

lrроработать вопрос создан1.1я спеilиальнOго lанформацi,tоltлttiго

реЁурса с вOзtrtокнос-гью иI{терактl,{ вного подбоiэа вакансиil
li в:заи лiOдсйс,l,!]ия с Iудсн!tеск1,1.\ о,lрrд()в, }l рсд1,1р]4ятил*t-iэаботодате;lей,

образовате,п ьных и и}iых органlrзацltй, lхи ll,гересоваtli{ ы \
в 9опросах Tl]y.loyc IроI ]aтвз ст\rдел]lов ]l рэз9j1,Illq:рипiенLя с-г},.itе н, !ескн х
()трядов,

Срок: ;to l л,rая 20 ] 8 г,

f .3 ) Рекоь;егrлirтзаr,ь А{) <<Ko;l nopz,rtllt я ра jви,гия ,Щальнег<r Вос t ока>:

вtl вза и молейств1.1и с h.4ООО <Российскt.tс строtательные отряды))

и подряjlными 0рг,ан иl]ация \,I и rtрсрабо,гэ гь !Jопl.,1ос вк_пюrlенtля в пi]оект,{ую

доr_уý{ентацик} мероtiрttятий jlo IIривjlечеl]l1tо для осуIIlествл9}-{ ия

строи,геliьс,гва с,гу,il€яческ1.1х стрOи,геJl ьI"{ых оrрядов (постановлсние

Правиl,е;tьства РФ о,r i 6.02.2008 Л, В7 с 
'41}i\,!e}Iel 

] иям i.1. всryпI.1вшrlми в сt,1.]lY

с *i.01.2l]I8);
содейсlвовать,rрулоусT,ройс,гв1, в полрядlrые строи,ге,пьные

организаitl.Iл, на с.lllреде,пенные вilды работ riрелставите.,tей студенческих

отрядов с y.ieтoý,I обязательного предварител ьног,о обучения ll()pl.laм

техt{ики безопаслtости ;

Срок: постсlяннсэ.
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2.4} Рекоплендовать Ф)едеральноlr,lу аl,еFl,i,с,гву пс) рыболоl]ству
paccIuOTpeтb ииI.tLttla],иву МООО кРСО> по заклlо!,ению сOпlа1llе!lия

о соl,р)Iдr{ Iaчестве, нап равjlенt{с}го на разви,гие двi-t)liения сту/iенческих
отрЯ.lов в подЁедоN,Iственных агентствY вузах. а l:alt).tie оOзданllе

дOлолнитL-льных рабоч1,1х N.lecT д.],iя сl,уде!{тов в Ilepl4()rl Tpeтbei,o трудо8ого
семес,гра на flредгlрI.tятиях ;rыбной отрасл 1,1.

(iрок: ло l мая ]0l8 г.
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Заiиест,итель ]1ол HOMoLI ного пре,цстаllителя

Презилента Россtайской Федерации В.Со",tолов


