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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Штаб трудовых дел (далее - Штаб) Рубцовского индустриального института 

(филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. 
Ползунова» является выборным коллегиальным органом, создаваемым в целях координации, 
разработки и реализации мероприятий по поддержке деятельности студенческих отрядов в 
Рубцовском индустриальном институте (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
технический университет им. И.И. Ползунова» (далее -  РИИ АлтГТУ).

1.2. Штаб создается по решению администрации РИИ АлтГТУ.
1.3. Руководство Штабом осуществляет командный состав (командир и комиссар), 

кандидатуры которых утверждаются решением командного состава студенческих отрядов РИИ 
АлтГТУ и администрацией РИИ АлтГТУ.

1.4. Штаб осуществляет контроль за деятельностью студенческих отрядов РИИ 
АлтГТУ.

1.5. Вышестоящим органом по отношению к Штабу является Штаб студенческих и 
волонтерских отрядов г. Рубцовска (далее -  Штаб СВО г. Рубцовска), краевое государственное 
бюджетное учреждение «Алтайский краевой Штаб студенческих отрядов» (далее -  краевой 
Штаб СО) и АРО МООО «РСО».

1.6. В своей деятельности Штаб руководствуется действующим законодательством, 
Уставом МООО «РСО», Уставом РИИ АлтГТУ, планом Штаба СВО г. Рубцовска, а также 
настоящим Положением.

1.7. Штаб согласовывает свою деятельность с администрацией РИИ АлтГТУ и Штабом 
СВО г. Рубцовска.

1.8. Штаб не является юридическим лицом согласно Уставу МООО «РСО», не имеет 
своего расчетного счета.

1.9. В одной образовательной организации может быть сформирован только один
Штаб.

1.10. Настоящее Положение определяет порядок организации работы Штаба в РИИ 
АлтГТУ.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШТАБА ТРУДОВЫХ ДЕЛ

2.1. Основными целями деятельности Штаба являются:

- развитие деятельности студенческих отрядов в вузе;
привлечение учащейся молодежи к участию в деятельности студенческих отрядов;

- содействие временному и постоянному трудоустройству студентов и выпускников 
учебного заведения;

- организация досуга, развитие спорта среди молодежи;
- поддержка творческих коллективов РИИ АлтГТУ.

2.2. Для достижения вышеуказанных целей Штаб решает следующие задачи:
- организация взаимодействия с администрацией РИИ АлтГТУ и иными структурными 

подразделениями РИИ АлтГТУ для создания условий совместной деятельности и деятельности 
студенческих отрядов в образовательной организации;

- организация взаимодействия РИИ АлтГТУ со Штабом СВО г. Рубцовска, краевым 
Штабом СО, АРО МООО «РСО» для создания условий совместной деятельности и 
деятельности студенческих отрядов в РИИ АлтГТУ;
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- содействие повышению успеваемости студентов - членов студенческих отрядов, а 
также студенческой молодежи в целом;

- организация профессиональной подготовки членов студенческих отрядов, поддержка 
в трудоустройстве и организации безопасных условий труда;

- правовая помощь при ведении хозяйственно-договорной деятельности временными 
трудовыми коллективами;

- гражданско-патриотическое воспитание учащейся молодежи;
- под держка и развитие традиций движения студенческих отрядов;
- организация досуговых мероприятий для студенческих отрядов;
- воспитание лидерских качеств учащейся молодежи;
- организация культурной и социально-значимой работы в РИИ АлтГТУ и на 

социально-значимых объектах Алтайского края, в других субъектах РФ.
9

3. РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА ШТАБА ТРУДОВЫХ ДЕЛ
3.1. Командир Штаба избирается на общем собрании отрядов из числа наиболее 

профессиональных бойцов (участников) отрядов РИИ АлтГТУ, отработавших в составе одного 
из студенческих отрядов не менее одного трудового семестра и утверждается приказом 
директора РИИ АлтГТУ. В исключительных случаях назначение на должность командира 
Штаба возможно из числа студентов РИИ АлтГТУ.

3.2. Командир Штаба может быть избран на срок до 3-х лет.
3.3. Комиссар Штаба избирается общим собранием отрядов из числа наиболее 

инициативных бойцов (участников) отрядов РИИ АлтГТУ, отработавших в составе одного из 
студенческих отрядов не менее одного трудового семестра и утверждается приказом директора 
РИИ АлтГТУ. В исключительных случаях назначение на должность командира Штаба 
возможно из числа студентов РИИ АлтГТУ.

3.4. Командир и комиссар проходит обучение по программам краевого Штаба,
3.5. Комиссар несет ответственность за организацию внутриотрядной жизни и 

общественной работы бойцов (участников) студенческих отрядов РИИ АлтГТУ.
3.6. Штаб может формироваться при условии наличия не менее двух студенческих 

отрядов, бойцы которого являются членами АРО МООО «РСО».
3.7. Командир и комиссар Штаба должны быть студентами РИИ АлтГТУ.
3.8. Командир Штаба:
-  совместно с комиссаром Штаба организует мероприятия, утвержденные в плане 

мероприятий на год РИИ АлтГТУ, Штаба СВО г. Рубцовска, краевого Штаба СО и АРО МООО
«РСО»;

-  ежегодно готовит и предоставляет на рассмотрение в администрацию РИИ АлтГТУ, 
в Штаб СВО г. Рубцовска и АРО МООО «РСО» планы и отчетную документацию Штаба;

-  взаимодействует с администрацией РИИ АлтГТУ;
-  подписывает служебную документацию в пределах своей компетенции;
-  несет персональную ответственность за выполнение задач, поставленных перед 

Штабом;
-  утверждает командный состав студенческих отрядов совместно с администрацией 

РИИ АлтГТУ и Штабом СВО г. Рубцовска;
-  представляет интересы студенческих отрядов РИИ АлтГТУ перед работодателями и 

иными организациями и учреждениями, необходимые для решения задач Штаба.
3.9. Комиссар Штаба:
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-организует мероприятия, утвержденные в плане мероприятий на год РИИ АлтГТУ, 
Штаба СВО г. Рубцовска, краевого Штаба СО и АРО МООО «РСО»;

-в  отсутствие командира выполняет его обязанности;
-взаимодействует с творческими коллективами РИИ АлтГТУ;
-следит за соблюдением бойцами нормативных документов, норм и правил поведения.
3.10. Высшим органом Штаба является Собрание Штаба.
3.10.1. В Собрание Штаба входят: командир Штаба, комиссар Штаба, специалист 

ОКиВР, командиры, комиссары и мастера действующих студенческих отрядов РИИ АлтГТУ.
3.10.2. Решения Штаба принимаются простым большинством голосов, присутствующих 

на заседании, входящих в Собрание Штаба, путем открытого голосования и оформляются 
протоколом. Протокол подписывается командиром Штаба и секретарем рабочего совещания.

3.11. Рабочие совещания Штаба проводятся в соответствии с планом его работы, но не 
реже одного раза в месяц.,

4. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ШТАБА ТРУДОВЫХ ДЕЛ

4.1. Права Штаба:

-  распространять информацию о своей деятельности;
-  выступать с инициативами и вносить предложения по работе со студенческими 

отрядами в РИИ АлтГТУ;
-  организовывать производственную работу студенческих отрядов на базе РИИ 

АлтГТУ;
-  представлять к награждению лучших членов студенческих отрядов наградами АРО 

МООО «РСО», краевого Штаба СО, Штаба СВО г. Рубцовска, администрации РИИ АлтГТУ, 
других организаций;

-  контролировать и координировать студенческие отряды, сформированные на базе 
РИИ АлтГТУ в летнем 3-м трудовом семестре;

-  организовывать взаимодействие со Штабами других образовательных организаций и 
иными подразделениями АРО МООО «РСО», краевого Штаба СО, Штаба СВО г. Рубцовска.

4.2. Обязанности Штаба:

-  соблюдать Устав РИИ АлтГТУ и другие нормативные документы;
-  соблюдать Положение Штаба СВО г. Рубцовска;
-  соблюдать Устав МООО «РСО» и другие нормативные документы организации;
-  своевременно предоставлять информацию в вышестоящий органы;
-  предоставлять планы и отчеты о деятельности Штаба администрации РИИ АлтГТУ, 

в Штаб СВО г. Рубцовска;
-  выполнять требования настоящего Положения;
-  содействовать повышению успеваемости бойцов студенческих отрядов;
-  содействовать активному участию студенческих отрядов в мероприятиях и 

деятельности РИИ АлтГТУ, Штаба СВО г. Рубцовска, краевого Штаба СО и АРО МООО
«РСО»;

-  своевременно доводить необходимую информацию до студенческих отрядов;
-  формировать план мероприятий студенческих отрядов РИИ АлтГТУ на календарный 

год с разбивкой по месяцам;
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-  проводить собрание командных составов студенческих отрядов РИИ АлтГТУ с 
целью координации деятельности не реже одного раза в три месяца;

-  представлять РИИ АлтГТУ на собраниях, организованных Штабом СВО г. 
Рубцовска;

-  координировать деятельность студенческих отрядов в РИИ АлтГТУ;
-  участвовать в реализации мероприятий РИИ АлтГТУ, Штаба СВО г. Рубцовска, 

краевого Штаба СО и АРО МООО «РСО».

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМАНДНОГО СОСТАВА СОСТАВА И БОЙЦОВ
ШТАБА ТРУДОВЫХ ДЕЛ

5.1. Командир Щтаба контролирует своевременное и надлежащее исполнение своих 
обязанностей бойцами.

5.2. В случае неисполнения своих обязанностей бойцами Штаба предусмотрена 
дисциплинарная ответственность вплоть до исключения из Штаба.

5.3. В случае неисполнения своих обязанностей командиром Штаба предусмотрена 
дисциплинарная ответственность вплоть до отстранения от должности.

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ БОЙЦОВ И КОМАНДНОГО СОСТАВА ШТАБА
ТРУДОВЫХ ДЕЛ

6.1. Бойцы и командный состав Штаба СО взаимодействует с подразделениями РИИ 
АлтГТУ по вопросам планирования, организации и осуществления деятельности Штаба.

6.2. Отчет о работе Штаба предоставляется через командира Штаба: начальнику 
отдела кадров и внеучебной работы (далее ОКиВР), в Штаб СВО г. Рубцовска.

6.3. Руководящий состав Штаба может свободно получать план работы краевого 
Штаба СО, план работы ОКиВР, план работы Штаба СВО г. Рубцовска, которые учитываются 
при организации и планировании деятельности Штаба.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШТАБА ТРУДОВЫХ ДЕЛ

7.1. Решение о ликвидации Штаба принимается администрацией РИИ АлтГТУ 
совместно со Штабом СВО г. Рубцовска.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

СПИСОК ДОКУМЕНТАЦИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ РАБОТУ ШТАБА
ТРУДОВЫХ ДЕЛ:

1. Положение о РИИ АлтГТУ;
2. Устав МООО «РСО»;
3. Положение Штаба студенческих и волонтерских отрядов г. Рубцовска;
4. Положение о Штабе трудовых дел РИИ АлтГТУ.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ЗАПИСИ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ РАБОТУ ШТАБА ТРУДОВЫХ ДЕЛ:

1. План работы краевого государственного бюджетного учреждения «Алтайский 
краевой Штаб студенческих отрядов»;

2. План работы Штаба студенческих и волонтерских отрядов г. Рубцовска;
3. План работы отдела кадров и внеучебной работы РИИ АлтГТУ.
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