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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 

 28.04.2018 г. Менделеевск № 264 
 

 

Об утверждении программы  

«Работающая молодежь Менделеевского  

муниципального района Республики Татарстан на 2018 год» 

 

В целях создания условий для социализации и эффективной 

самореализации молодежи, в соответствии с Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

12.12.2015 №2570-р «О плане мероприятий по реализации Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года», Законом Республики Татарстан от 19.10.1993 №1983-XII «О 

молодежи и государственной молодежной политике в Республике Татарстан» 

Исполнительный комитет Менделеевского муниципального района Республики 

Татарстан 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую целевую программу «Работающая молодежь 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан на 2018 год». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

mendeleevsk.tatarstan.ru и опубликовать на портале правовой информации 

Республики Татарстан. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

Заместителя руководителя Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района по социальным вопросам А.В. Мессеева 

 

Руководитель                           В.Н. 

Фролов 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан 

от 28.04.2018 № 264 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районная программа  

«Работающая молодежь 

Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан  

на 2018 год» 
 

 

 

 
 

 

г. Менделеевск, 2018 г. 



 

Раздел I 

Глава 1. Паспорт Районной программы  

«Работающая молодежь Менделеевского муниципального района  

Республики Татарстан» 

 

Наименование  

программы 

Районная программа  

«Работающая молодежь Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан на 

2018 год» 

 

Заказчик программы Исполнительный комитет Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан. 

 

Цели программы Основными целями программы являются: 

 поддержка и развитие социальной активности 

работающей молодежи; 

 создание организационных, методических, 

правовых и информационных условий для ее 

самореализации и самовыражения; 

 определение путей и форм взаимодействия 

общественных молодежных организаций, 

административных органов предприятий в решении 

проблем работающей молодежи; 

 содействие в становлении и развитии молодежного 

актива на предприятиях и организациях республики; 

 обобщение и распространение практического опыта 

организации работы с молодежью на промышленных 

предприятиях; 

 выявление и поддержка талантов и творческих 

инициатив работающей молодежи. 

 

Сроки реализации  

программы 

2018 год 

Основные мероприятия 

программы 
 воспитание гражданственности и патриотизма; 

 подготовка молодежи к участию в общественно-

политической жизни страны, государственной 

деятельности и управлении; 

 создание условий для реализации научно-

технического, творческого потенциала молодежи; 

 развитие массовых видов молодежного спорта и 

туризма; 

 поддержка рабочих молодежных объединений; 

  поддержка различных форм духовно-

нравственного воспитания, интеллектуального, 

творческого и физического развития молодежи; 



 воспитание уважения к историческому и 

культурному наследию района; 

 реализация научно-технического и творческого 

потенциала и стимулирование инновационной  

деятельности молодых людей, в том числе молодежи, 

проживающей в сельской местности, и молодежи с 

ограниченными возможностями; 

 создание условий для повышения 

интеллектуального и духовно-нравственного уровня 

молодежи, физического развития, укрепления 

здоровья молодых людей; 

 профилактика асоциального поведения в 

молодежной среде, пропаганда здорового образа 

жизни молодого поколения; 

 повышение профессионального уровня и 

информированности специалистов, работающих в 

сфере молодежной политики, пропаганды здорового 

образа жизни, укрепление института молодой семьи; 

содействие решению жилищных проблем молодых 

семей. 

 

Основные исполнители 

программы 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту» 

Менделеевского муниципального района; 

МКУ «Управление культуры» Менделеевского 

муниципального района; 

Организации и предприятия Менделеевского 

муниципального района РТ. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты программы 
 создание площадок для социальной активности 

работающей молодежи; 

 публикация организационных, методических, 

правовых и информационных материалов, 

справочников и материалов; 

 увеличение количества общественных рабочих 

молодежных организаций, административных органов 

предприятий в участвующих в решении проблем 

работающей молодежи; 

 содействие в становлении и развитии молодежного 

актива на предприятиях и организациях республики; 

 обобщение и распространение практического опыта 

организации работы с молодежью на промышленных 

предприятиях; 

 организация мероприятий и конкурсов для 

выявление и поддержка талантов и творческих 

инициатив работающей молодежи. 

 



Перечень разделов 

программы 
 формирование условий для гражданского 

становления, патриотического, духовно-

нравственного воспитания работающей молодежи; 

 содействие в решении жилищно-бытовых проблем 

молодых семей; 

 развитие массового молодёжного спорта; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 создание системы информационного обеспечения 

молодежи; 

 поддержка талантливой молодежи; 

 поддержка молодых предпринимателей и 

содействие трудоустройству молодежи. 

Контроль за 

исполнением  

программы 

Исполнительный комитет района не реже 1 раз в год. 

 



 

Глава 2. Обоснование программы 

 

Сегодня в Менделеевском муниципальном районе Республики Татарстан 

проживает 28 159 человек, из них 5 011 человек – от 18 до 30 лет, работающих 

на предприятиях и в организациях района. 

В мае – июне 2017 года в целях выявления основных проблем 

работающей молодежи Менделеевского района был проведен опрос 

«Мониторинг общественного мнения работающей молодежи», в опросе 

приняли участие 1797 молодых людей  

По результатам опроса работающую молодежь города и района 

объединяют общие проблемы: 

1. Низкая активность работы с молодежью на предприятиях; 

2. Проблемы с жильем; 

3. Низкий уровень оплаты труда; 

4. Недостаточное внимание со стороны общества к проблемам 

работающей молодежи. 

Также прослеживается связь между отсутствием работы с молодежью на 

предприятии и социальной поддержки молодых специалистов на предприятиях 

и лояльностью работающей молодежи к своему предприятию. Большинство 

опрошенных не связывают свою карьеру с предприятием, на котором работают. 

Некоторые, давно существующие предприятия используют определенные 

формы работы с молодыми кадрами: конкурсы профессионального мастерства, 

соревнования трудовых молодежных бригад, творческие и досуговые 

мероприятия. Однако администрации большинства предприятий не обладают 

методической базой для организации такой работы в системе, плохо 

информированы о проблемах современной молодежи и, в силу поглощения 

другими производственными задачами, не всегда способны помочь молодым 

работникам преодолеть возникающие трудности. 

Разрабатывается программа поддержки работающей молодежи. 

Основные идеи программы - стимулировать молодежь к развитию и 

самовыражению, к умению решать проблемы, используя при этом собственные 

ресурсы, обобщать, систематизировать и распространять имеющийся опыт 

молодежной работы предприятий и организаций, административных структур 

Менделеевского района и общественных организаций. 

 

Глава 3. Этапы реализации программы 

 

На подготовительном этапе (Январь – февраль 2018 г.) реализации 

программы изучается и обобщается опыт работы с молодежью предприятий и 

организаций. Формируется Координационный совет программы, в который 

необходимо включить активистов предприятий и организаций республики. 

 

На 1 этапе реализации программы основные акценты делаются на работе 

с молодежью промышленных предприятий города и района:  



 выявление и формирование молодежных активов, выяснение уровня 

заинтересованности, актуальности и потребности в распространении 

программы, привлечение новых участников, апробация программы. 

 

На 2 этапе на основе первых результатов предполагается корректировка и 

дополнение программы, возможно расширение числа участников за счет 

привлечения молодых специалистов не только промышленных предприятий, но 

и других заинтересованных организаций и структур. 

 

На 3 этапе – подведение итогов. 

Проведение круглого стола, сформировавшихся рабочих молодежных 

объединений. 

 

Глава 4. Цели и задачи программы 
Цель программы: 

 поддержка и развитие социальной активности работающей молодежи; 

 создание организационных, методических, правовых и 

информационных условий для ее самореализации и самовыражения. 

 

Задачи программы: 

 определение путей и форм взаимодействия общественных 

молодежных организаций, административных органов предприятий в решении 

проблем работающей молодежи; 

 содействие в становлении и развитии молодежного актива на 

предприятиях и организациях района; 

 обобщение и распространение практического опыта организации 

работы с молодежью на промышленных предприятиях; 

 выявление и поддержка талантов и творческих инициатив 

работающей молодежи. 



 

Глава 5. Участники программы 
Программа ориентирована на работающую молодежь в возрасте 18-30 

лет. 

 

Глава 6. Структура программы 
Программа состоит из пяти подпрограмм: «Актив», «Партнер», «Школа 

молодых лидеров», «Творчество», «Информ». 

Особенность программы состоит в том, что ее содержание ориентировано 

на определенную категорию молодых людей, а не на конкретное направление 

воспитательной работы. 

В процессе реализации программы предполагается: 

 работа объединений по подготовке руководителей работы с 

молодежью на предприятиях; 

 действие Координационного совета программы, состоящего из 

молодых активистов работающей молодежи, представителей предприятий 

города, общественных и профсоюзных организаций, СМИ. 

 оказание консультационной помощи по вопросам и проблемам 

работающей молодежи; 

 организационно-методическая помощь в проведении мероприятий с 

молодежью и молодыми семьями предприятий и организаций; 

 оказание бесплатной юридической помощи; 

 распространение рекламной и информационной продукции 

программы; 

 планомерное освещение мероприятий программы в средствах 

массовой информации. 

 

Глава 7. Ресурсное обеспечение Программы 
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования. 

 

№ 

п\п 

Наименование источника финансирования Сумма финансирования 

(тыс. руб.) 

1. Бюджет муниципального образования 30,00 

 

Применяемый метод оценки затрат на реализацию мероприятий 

Программы расчётный в соответствии с Методикой планирования бюджетных 

ассигнований бюджета муниципального образования на очередной финансовый 

год. 

Перечень мероприятий с указанием сроков проведения, необходимых для 

их реализации, представлен в разделе III. «Основные мероприятия программы». 

 



 

Раздел II. Подпрограммы  

Глава 1. Подпрограмма «Актив» 

Задачи: 

 содействие в выявлении и развитии молодежного актива на 

предприятиях; 

 организационно-методическая помощь администрации и активу 

предприятий и организаций в создании молодежной общественной 

организации; 

 определение путей и форм взаимодействия общественных 

молодежных объединений и административных органов предприятий и 

организаций, привлечение других заинтересованных лиц и структур к решению 

проблем работающей молодежи. 

 

Участники: работающая молодежь, руководители работы с молодежью на 

предприятиях и профсоюзных организаций. 

 

Содержание деятельности: 

1. Привлечение молодых лидеров предприятий и организаций к участию 

в республиканском семинаре по вопросам деятельности молодежных 

общественных объединений. 

2. Организация форума актива работающей молодежи. 

3. Организация «круглых столов» с привлечением представителей 

органов государственной службы, администрации предприятий и организаций, 

молодых активистов предприятий и организаций, молодежных общественных 

организаций предприятий и организаций по обмену опытом работы с 

молодежью и выработке предложений по решению проблем работающей 

молодежи и молодой семьи. 

4. Организация республиканских и участие в общероссийских учебно-

методических семинарах по развитию системы работы с молодежью на 

предприятиях и организациях. 

5. Консультационная помощь в вопросах: 

 формирования и развития молодежного актива предприятия, 

учреждения; 

 организации деятельности молодежного общественного объединения 

на предприятии.



 

Глава 2. Подпрограмма «Партнер» 
Задачи: 

 включение работающей молодежи в реализацию актуальных 

направлений молодежной политики в рамках республиканских программ; 

 содействие самообразованию работающей молодежи в правовой 

сфере. 

 

Участники: работающая молодежь, руководители работы с молодежью на 

предприятиях и профсоюзных организаций. 

 

Содержание деятельности: 

1. Оказание бесплатной юридической помощи (составление исков, 

жалоб, претензий и др.) для работающей молодежи; 

2. Организация тематических встреч по интересующим работающую 

молодежь юридическим вопросам; 

3. Консультационная и практическая помощь в следующих вопросах: 

 возрождение традиций коллективных проводов в армию;  

 физическая и психологическая подготовка молодого человека к 

службе в рядах Вооруженных Сил, поддержка работников, проходящих службу 

в армии; 

 организация работы молодежи с ветеранами войны и труда на 

предприятии или учреждении; 

 организация работы с молодыми семьями. 

 

Глава 3. Подпрограмма «Школа молодых лидеров» 

 

Задачи: 

 подготовка будущих управленческих кадров в области бизнеса, 

промышленности, общественной деятельности, государственной власти. 

 

Участники: работающая молодежь, руководители работы с молодежью на 

предприятиях и профсоюзных организаций, прошедшая отборочный конкурс. 

 

Содержание деятельности: 

1. «Школа молодых лидеров» является проектом, объединяющим такие 

значимые для республики конкурсы и программы:  

 «Лидер Года»; 

 «Форум работающей молодежи»; 

 «Лучший по профессии» и т.д. 

 

2. Участники проекта «Школа молодых лидеров» в течение года 

посещают выездные семинары, форумы и конференции, тренинги, круглые 

столы, лекционные и практические занятия по вопросам социально-

экономического развития. 

Основные темы: 



 Технология эффективного общения, успешной деятельности; 

 Основы управления и работы в команде; 

 Основы PR, креативные способности; 

 Гражданские и политические технологии; 

 Приоритеты социально-экономического развития города и 

республики. 

 

Кроме того, участники приглашаются на форумы и круглые столы по 

вопросам социально-экономического развития республики. 

Каждому участнику выдается пакет современных информационно-

методических материалов. 

 

Глава 4. Подпрограмма «Творчество» 
Задачи: 

 предоставление возможности творческой самореализации и 

самовыражения работающей молодежи; 

 приобщение молодежи к здоровому и активному образу жизни. 

 

Участники: работающая молодежь, руководители работы с молодежью на 

предприятиях и профсоюзных организаций. 

 

Содержание деятельности: 

 Фестиваль молодежных коллективов предприятий и организаций; 

 Организация сезонных клубов выходного дня для работающей 

молодежи; 

 Участие в республиканских лагерях актива работающей молодежи; 

 Организация Спартакиады для работающей молодежи. 

 

Глава 5. Подпрограмма «Информ» 
Задачи: 

 информационная поддержка программы; 

 методическое обеспечение программы. 

 

Участники: работающая молодежь, руководители работы с молодежью на 

предприятиях и профсоюзных организаций. 

 

Содержание деятельности: 

1. Распространение информации о мероприятиях программы в 

республиканских СМИ; 

2. Обобщение и распространение методических материалов из опыта 

организации работы с молодежью на предприятиях; 

3. Организация информационно - деятельностного обмена между 

внутренними СМИ предприятий. 

 



Раздел III. Основные мероприятия программы 

 

№ Содержание работ Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1.  Семинар для специалистов по делам молодежи 

районов и городов, лоббирование осуществления 

программы. 

Январь – 

Февраль 

2018 года 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР; 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту»; 

МКУ «Управление образования»; 

МКУ «Управление культуры». 

2.  Разработка республиканской программы по 

поддержке работающей молодежи. 

Январь 

2018 года 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР;  

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту». 

3.  Презентация программы по поддержке работающей 

молодежи. 

Февраль 

2018 год 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР;  

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту». 

4.  Работа Координационного совета. Составления 

алгоритма работы. 

Март 2018 

год 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР;  

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту». 

5.  Конкурс среди СМИ организаций и предприятий  на 

лучшее освещение проблем работающей молодежи. 

Апрель 

2018 год 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР;  

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту». 

6.  Круглый стол «Проблемы работающей молодежи. 

Определение путей сотрудничества администрации и 

молодежных объединений организаций в работе с 

молодежью на предприятиях» в рамках фестиваля 

работающей молодежи. 

Апрель 

2018 год 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР;  

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту». 

7.  Разработка положений клубов по интересам 

«Молодой рабочий», «Молодая семья», 

«Молодежная гостиная». 

Апрель  

2018 год 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР;  

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту». 

8.  Подготовка методических пособий по вопросам 

социально-экономических и трудовых прав 

молодежи. 

Май  

2108 год 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР;  

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту». 



 
 

9.  Проведение легкоатлетической эстафеты на приз 

героя Советского Союза В.И. Белоусова 

Май  

2018 год 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР; 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту»; 

Районный совет ветеранов 

10.  Проведение и участие в мероприятии «Бессмертный 

полк» 

Май  

2018 год 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР; 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту»; 

Районный совет ветеранов. 

11.  Учебно-методический семинар «Развитие системы 

работы с молодежью на предприятиях и в 

организациях». 

Июнь 2018 

год 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР;  

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту». 

12.  Конкурс на лучшее молодежное объединение 

предприятий и организаций Менделеевского 

района». 

Август 

2018 год 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР;  

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту». 

13.  Спартакиада работающей молодежи. В течении 

года 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР;  

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту». 

14.  Республиканский фестиваль работающей молодежи. В течении 

года 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР;  

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту»; 

МКУ «Управление культуры». 

15.  Организация работы круглых столов по обмену 

опытом работы с молодежью. 

В течении 

года 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР;  

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту». 

16.  Круглый стол «Подведение итогов реализации 

программы « Работающая молодежь Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан». 

Декабрь 

2018 года 

МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» ММР;  

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту». 


