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План работы штаба трудовых дел 
Частного учреждения образования «БИП-Институт правоведения» 

на 2019/2020 учебный год 

№п/п Название мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственные 

1. Формирование состава штаба трудовых дел Октябрь ОВСР, командир 
штаба 

2. Организация работы штаба трудовых дел, 
проведение заседаний штаба 

В течение года Командир штаба, 
члены штаба 

3. Привлечение молодёжи в состав студенческих 
отрядов БИП путём размещения информации на 
информационных стендах, сайте института, 
проведение презентаций 

В течение года 

Члены штаба, 
ОВСР, ПО ОО 
«БРСМ» 

4. Обновление базы данных вакансий потенциальных 
работодателей для индивидуального 
трудоустройства молодежи 

В течение года 
Командир штаба, 
члены штаба 

5. Участие в городских, районных «Ярмарках 
вакансий» для учащейся молодежи 

В течении года 

Члены штаба, 
ОВСР, 
руководитель 
трудового сектора 
ССИ 

6. Оформление и систематическое обновление 
информационных стендов, уголков ПО ОО «БРСМ» 
БИП в учебных корпусах о деятельности штаба 
трудовых дел, обновление вкладки штаба на сайте 
института 

В течение года 

Командир штаба, 
члены штаба, 
ПО ОО «БРСМ», 
ЦРИТ, 
руководитель 
информационного 
сектора ССИ 

7. Участие в заседаниях штаба трудовых дел 
Московского района г.Минска 

В течение года 
(по графику 
проведения) 

Командир штаба, 
заместитель 
командира штаба, 
члены штаба 

8. Участие членов штаба трудовых дел в 
патриотической акции «Память жива» Май 

Командир штаба, 
члены штаба, 
ОВСР 

9. Участие в торжественном открытии и закрытии 
трудового семестра 2020 года 

Апрель-май, 
сентябрь-

Командир штаба, 
ОВСР, 
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октябрь ПО 0 0 «БРСМ» 

10. Организация и проведение акций «Выбираем 
студотряд» 

Март-май 

ОВСР, 
ПО 0 0 «БРСМ», 
трудовой сектор 
студенческого 
совета института 

11. Оформление пакета документов для участия в 
конкурсе «Трудовой семестр - 2020» (на лучший 
студенческий отряд) 

Сентябрь-
октябрь 

(по плану 
проведения 
конкурса) 

Командир штаба, 
ОВСР, 
ПО 0 0 «БРСМ», 
командиры 
отрядов, бойцы 
отрядов 

12. Пополнение банка нормативных документов и 
рекомендаций по организации работы студенческих 
отрядов 

В течение года Заместитель 
командира штаба, 
ОВСР 

Мепрориятия по организации и функционированию студенческих отрядов 

1. Проведение анкетирования среди студенческой 
молодёжи БИП по вопросу трудоустройства в 
свободное от учёбы время «Трудовое лето-2020» 

Февраль-март 
Командир штаба, 
члены штаба 

2. Ведение базы данных студентов, нуждающихся в 
трудоустройстве, в т.ч. в составе студенческих 
отрядов (по профилям) 

В течение года 
(по мере 

поступления 
заявлений) 

Трудовой сектор 
студенческого 
совета института 
.Ю члены штаба 

3. Сотрудничество с Московским РК 0 0 «БРСМ» по 
вопросу включения студентов БИП в сводные 
студенческие отряды (по профилю деятельности) В течение года 

Командир штаба, 
ОВСР, 
ПО 0 0 «БРСМ» 
совместно с 
Московским РК 
0 0 «БРСМ» 

4. Проведение организационно-договорной работы по 
формированию перечня принимающих 
организаций, предприятий, заинтересованных в 
трудоустройстве студенческой молодежи в составе 
студенческих отрядов и индивидуально 

Февраль-май 

Командир штаба, 
ОВСР, 
ПО 0 0 «БРСМ» 
совместно с 
Московским РК 
0 0 «БРСМ» 

5. Организационно-методическое сопровождение 
деятельности студенческих отрядов В течение года ОВСР 

6. Организация и проведение занятий с командирами и 
членами отрядов Апрель-май 

(по мере 
формирования 

отряда) 

Члены штаба, 
представители 
принимающих 
организаций (по 
согласованию) 
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7. Подготовка документов для согласования отрядов 
Март-июнь 

Заместитель 
командира штаба, 
ОВСР 

8. Подбор кандидатур на должности командиров и 
комиссаров студенческих отрядов 

Апрель -июнь Заместитель 
командира штаба, 
ОВСР, члены 
штаба 

9. Оказание содействия в прохождении членами 
студенческих отрядов медицинских осмотров, 
контроль за своевременным предоставлением 
медицинских справок 

Май Заместитель 
командира штаба, 
ОВСР, члены 
штаба 

10. Формирование и утверждение составов 
студенческих отрядов. Присвоение имен 
студенческим отрядам 

Май-июнь Командир штаба, 
ОВСР 

11. Формирование студенческих отрядов БИП для 
работы в летний период 2020 года (подготовка и 
распространение среди студентов наглядной 
агитация о формировании и наборе студентов в 
студенческие отряды, сбор заявлений, проведение 
собеседований и отбор участников студенческих 
отрядов, формирование составов отрядов) 

Апрель-май 

Командир штаба, 
члены штаба 

12. Составление планов работы отрядов, в том числе 
планов воспитательных и культурно-досуговых 
мероприятий Май-июнь 

Командир отряда, 
ОВСР, 
принимающая 
организация (по 
согласованию) 

13. Проведение инструктажа бойцов отрядов по охране 
труда и основам трудового законодательства 

По мере 
формирования 
студенческих 

отрядов 

Инженер по 
охране труда, 
заместитель 
командира штаба 

14. Выезды на места дислокации студенческих отрядов, 
с целью проведения мониторинга за деятельностью 
и оказания практической помощи студенческим 
отрядам 

Июнь-август 

Командир штаба, 
члены штаба, 
ОВСР 

15. Организация работы сервисного студенческого 
отряда «Абитуриент-2020» Июль-август Командир штаба, 

члены штаба 

16. Организация и проведение системной учёбы с 
командирами и комиссарами студенческих отрядов 
по вопросам организации деятельности 
студенческих отрядов и др. организационным 
вопросам, касающихся функционирования отряда 

В течение года 
(по мере 

формирования 
отрядов) 

Командир штаба, 
ОВСР, РК 0 0 

«БРСМ» (по 
согласованию), 
Администрация 
Московского 



района г.Минска 
(по 
согласованию) 

17. Организация и проведения воспитательных и 
культурно-досуговых мероприятий для бойцов 
студенческих отрядов По мере 

формирования 
отрядов 

Командир штаба, 
ОВСР, РК 0 0 

«БРСМ» (по 
согласованию), 
принимающие 
организации (по 
согласованию) 

18. Подведение итогов деятельности студенческих 
отрядов 

Октябрь-
ноябрь 

Командир штаба, 
ОВСР, 
ПО 0 0 «БРСМ», 
командиры 
студенческих 
отрядов 

Заместитель начальника ОВСР В.Ю.Карлюкевич 

План рассмотрен и одобрен на заседании 
штаба трудовых дел 
Протокол №1 от/£10.2019 


