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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШТАБЕ ТРУДОВЫХ ДЕЛ  

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Штаб трудовых дел (далее - ШТД) является структурным 

подразделением управления воспитательной и внеучебной работы ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет» (далее - УВиВР). 

1.2 ШТД имеет свою структуру, символику. 

1.3 В своей деятельности ШТД руководствуется действующим 

законодательством РФ, Уставом Алтайского государственного университета, 

правилами внутреннего распорядка, нормативными документами по 

организации движения студенческих отрядов и настоящим положением. 

1.4 ШТД учреждается и ликвидируется приказом ректора университета 

в соответствии с Уставом университета. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШТД 

 

2.1 Основная цель ШТД заключается в повышении активности 

студентов при реализации образовательно-воспитательных программ, 

профориентационной и патриотическо-воспитательной работы в АлтГУ и на 

территории Алтайского края. 

2.2 Основные задачи ШТД: 

 Патриотическое воспитание студентов, поддержка и развитие 

традиций движения студенческих отрядов, содействие временному и 

постоянному трудоустройству студентов; 

 Формирование студенческих отрядов по различным направлениям; 

 Организация культурно-досуговой и спортивной деятельности 

отрядов; 

 Осуществление взаимодействия с различными культурными, 

молодежными, студенческими объединениями и организациями; 

 Взаимодействие с государственными, муниципальными и 

общественными организациями, осуществляющими молодежную политику; 

 Получение студентами навыков коллективного труда и управления 

персоналом; 

 Освещение деятельности ШТД в средствах массовой информации. 



 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ШТД 

 

Направлениями деятельности ШТД являются: 

3.1 Трудовая деятельность: осуществление занятости студентов в летний 

период в составе студенческого отряда и в зимний период в составе отрядов 

снежного десанта. 

3.2 Организационно-педагогическая деятельность: проф. ориентационная 

работа, взаимодействие с образовательными организациями. 

3.3 Общественно-политическая деятельность: связь с молодежными 

объединениями и организациями, органами студенческого самоуправления, 

формирование общественного мнения и положительного имиджа вуза. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ШТД 

 

4.1 Общее руководство деятельности ШТД осуществляет начальник 

УВиВР. 

4.2 Для непосредственной координации деятельности ШТД назначается 

куратор из числа сотрудников УВиВР, который контролирует выполнение 

плана работы ШТД и реализуемых программ и проектов.  

4.3 Для осуществления системной работы формируется командный 

состав, состоящий из командира, комиссара, мастера, куратора направления 

СМИ и утверждаемый начальником УВиВР. 

4.3.1 Командиром ШТД назначается студент ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» из числа бойцов СО АлтГУ, являющийся 

членом РСО не менее 1 года по представлению командира ШТД по 

согласованию с начальником УВиВР.  

4.3.2 Состав ШТД может изменяться по согласованию с начальником 

УВиВР.   

 

5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ КОМАНДНОГО 

СОСТАВА ШТД 

 

5.1 Отвечает за работу ШТД по всем направлениям его деятельности. 

5.2 Составляет план и организует работу ШТД по основным 

направлениям деятельности. 

5.3 Отвечает за взаимодействие с подразделениями университета, 

организациями города, края, регионов РФ, СМИ.  

5.4      Представляет интересы ШТД на уровне вуза, города, края. 

5.5  Несет ответственность за качество реализуемых программ и 

проектов. 

5.6      Ведет документацию о деятельности ШТД и предоставляет отчеты. 

5.7   Участвует в формировании студенческих отрядов и командных 

составов АлтГУ. 

5.8   Проводит систематические собрания командиров отрядов ШТД 

АлтГУ с координацией собственной деятельности не реже одного раза в месяц. 



5.9 Ежегодно предоставляет отчет о выполнении плана работы и 

установленных показателях по завершении трудового семестра. 

 

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШТД 

 

6.1 Деятельность ШТД осуществляется на базе государственного 

имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за 

Университетом на праве оперативного управления. Имущество ШТД стоит на 

балансе Университета.  

6.2   Источниками финансирования деятельности ШТД являются: 

 средства бюджетов различного уровня; 

 средства отечественных грантов; 

 внебюджетные средства, привлекаемые для выполнения задач 

ШТД. 

6.3 Материальные ценности ШТД находятся в Университете в 

соответствии с российским законодательством.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


