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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемый читатель!

Продолжается авторское издание серии книг «Библиотека спе-
циалиста по работе с молодежью». Перед Вами том III, итоговый, 
трехтомника «”Три кита” управления государственной молодеж-
ной политикой в современной России». Данный трехтомник яв-
ляется итогом многолетней практической деятельности на феде-
ральном уровне и посвящен вопросу управления государственной 
молодежной политикой в современной России.

В томе III издания «Кадровое обеспечение реализации госу-
дарственной молодежной политики» авторы рассматривают ге-
незис формирования системы кадрового потенциала сферы го-
сударственной молодежной политики, концептуальные подходы 
к развитию образовательного потенциала специалиста по работе 
с молодежью, повышению эффективности и качества кадрового 
потенциала сферы молодежной политики.

Авторы выражают благодарность и признательность за много-
летнюю совместную плодотворную работу в сфере подготовки 
и повышения квалификации кадрового потенциала государствен-
ной молодежной политики на федеральном уровне Б.Б. Гусеву, 
В.И. Журко, Г.В. Куприяновой, Т.Э. Петровой, Н.Л. Смакотиной1.

Т.К. Ростовская, доктор социологических наук,
профессор, почетный работник сферы

молодежной политики Российской Федерации

1 Перечень приводится в алфавитном порядке.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность данной монографии обусловлена происходя-
щими социально-экономическими и политическими преобра-
зованиями, которые выдвинули новые требования к кадровому 
обеспечению реализации государственной молодежной полити-
ки (ГМП) и стимулировали поиск новых подходов в организации 
и методическом обеспечении системы подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации специалистов по работе с моло-
дежью.

С принятием Основ государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года1 (далее – Основы 
ГМП на период до 2025 года) была сформирована новая модель го-
сударственной молодежной политики на долгосрочный период, ко-
торая ориентируется на качественно новые функции по развитию 
системы сертификации знаний и компетенций молодежи. Сегодня 
важнейшим условием реализации основных направлений государ-
ственной молодежной политики является образовательный потен-
циал специалиста, занятого в сфере молодежной политики и раз-
вития молодежи, уровень его организационно-управленческой, 
психологической, педагогической, проектной, социально-техноло-
гической, научно-исследовательской компетентности, личностные 
качества и ценностные основания.

Сложные процессы в современной молодежной среде фор-
мулируют новые задачи перед органами государственной моло-
дежной политики в современных условиях. Это обстоятельство 
обусловливает разработку новых методологических и технологи-
ческих основ проектирования и реализации программ подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации специалистов сферы 

1 Основы государственной молодежной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года. Утверждены распоряжением Правительства РФ 
от 29 ноября 2014 г. № 2403-р.

работы с молодежью на федеральном, региональном и локальном 
уровнях.

Таким образом, направление и тема монографии представля-
ются актуальными, имеющими не только научное, но и приклад-
ное значение.

Глава 1 посвящена исследованию генезиса формирования си-
стемы кадрового потенциала сферы государственной молодежной 
политики, а также проблеме формирования системы профессио-
нальной подготовки кадров для работы с молодежью.

В главе 2 изложены основные концептуальные подходы к раз-
витию образовательного потенциала специалиста по работе с мо-
лодежью. Особое внимание уделяется роли федеральных государ-
ственных образовательных стандартов третьего поколения как ос-
новы формирования общепрофессиональной и профессиональной 
компетентности специалистов по работе с молодежью.

В главе 3, посвященной повышению эффективности и каче-
ству кадрового потенциала сферы ГМП, рассмотрены методологи-
ческие подходы к оценке и прогнозированию кадрового потенци-
ала молодежной политики, представлена новая модель кадрового 
потенциала государственной молодежной политики.

Данная монография обосновывает определенные положения, 
которые следует рассматривать как вклад в теорию и практику ре-
ализации государственной молодежной политики.

Надеемся, что книга будет интересной всем, кто интересуется 
молодежной проблематикой.

Т.К. Ростовская, С.Н. Фомина
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Глава 1 

ГЕНЕЗИС ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СФЕРЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

1.1. Исторические этапы формирования 

профессиональной подготовки кадров 

для работы с молодежью

Совершенствование институциональной составляющей обра-
зовательного и профессионального потенциала специалиста по ра-
боте с молодежью зависит в первую очередь от эффективности ре-
ализации государственной молодежной политики. В связи с этим 
интересен исторический анализ следующих этапов становления 
и развития профессиональной подготовки работников сферы госу-
дарственной молодежной политики (далее – ГМП).

В 1918–1944 гг. (первый этап) началось зарождение обще-
ственно-ориентированной подготовки специалистов по работе 
с молодежью. Данный этап характеризуется формированием ком-
мунистической идеологии, развитием коммунистического воспи-
тания, вовлечением молодежи в РКСМ как единственной офици-
ально разрешенной организации для молодежи. Особое внимание 
уделялось активистам комсомольской работы, которые привлека-
лись на общественных началах к выполнению отдельных поруче-
ний партии, связанных с воспитанием молодежи1.

Второй этап (1945–1969 гг.) характеризуется созданием ос-
нов профессиональной подготовки кадров для работы с молоде-
жью, открытием центральной комсомольской школы, которая осу-
ществляла курсовую переподготовку комсомольских работников 
среднего и высшего звена комсомола.

1 См.: Фомина С.Н. Интегративный подход к профессиональной подготов-
ке в вузе специалистов по работе с молодежью: автореф. … д-ра пед. наук. – М., 
2014.

На третьем этапе, включающем период с 1969 по 1991 г., 
наблюдается развитие института профессиональной подготовки 
кадров для работы в молодежных (комсомольской и пионерской) 
организациях. «Он связан с интенсивным развитием педагогики 
комсомольской работы и созданием в 1969 г. по постановлениям 
ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ Высшей комсомольской школы (ВКШ) 
для профессиональной подготовки комсомольских руководящих 
работников. Произошла профессионализация, впервые была от-
крыта аспирантура, где основными научными исследованиями 
являлись исследования по молодежной проблематике. Учебные 
программы и планы ВКШ базировались на трех основополага-
ющих принципах: фундаментальность, систематичность, по-
следовательность. ВКШ была, по сути дела, закрытым вузом. 
Профессиональная подготовка кадров для работы с молодежью 
проводилась как в специальных учебных заведениях (в ВКШ), 
так и в других вузах, а содержание образования основывалось 
на марксистско-ленинской теории»1. В 1985 году процессы, свя-
занные с перестройкой, запустили в стране механизмы, в ре-
зультате которых комсомол утратил свои позиции единственной 
организации молодежи. Необходимо было отказаться от коман-
дования молодежью, от воспитательной деятельности перейти 
к организационной работе, к поддержке молодежи и научиться 
учитывать ее интересы. В июле 1990 г. происходит преобразо-
вание ВКШ в Институт молодежи, затем в Московскую гумани-
тарно-социальную академию, и, наконец, в Московский гумани-
тарный университет. В это же время организуются школы под-
готовки вожатых и курсы повышения квалификации для специ-
алистов сферы государственной молодежной политики на базе 
Всероссийских детских центров «Артек», «Орленок» и «Океан», 
где и в настоящее время проходят дополнительную подготовку 
многие специалисты по работе с молодежью 2.

Необходимо подчеркнуть, что в СССР официально государ-
ственная молодежная политика не была выделена как отдельное 
направление государственной политики. Государственная моло-

1 ВЛКСМ в резолюциях его съездов и конференций. 1918–1928 гг. – М.-Л.: 
Молодая гвардия,1929. – 534 с.

2 См.: Фомина С.Н. Интегративный подход к профессиональной подготов-
ке в вузе специалистов по работе с молодежью: дис. … д-ра пед. наук. – М., 2015.
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дежная политика рассматривалась, как правило, только в связи 
с анализом зарубежного опыта и обычно – в критическом ключе. 
Однако государственная молодежная политика не могла не суще-
ствовать (в том или ином виде) в СССР, как и социальная группа – 
молодежь, кроме того, необходимо отметить ее активность и по-
следовательность в условиях отсутствия конкретного определения 
данного явления и направления деятельности государства. Госу-
дарственная молодежная политика в СССР имела свои, порожден-
ные конкретными историческими условиями и идеологическими 
установками отличительные особенности.

Государственная молодежная политика на практике активно 
осуществлялась, при этом была достаточно эффективной, интен-
сивной и принесла заметные плоды.

В идеологии государственной молодежной политики можно 
отметить следующее противоречие: при декларировании практи-
чески полной самостоятельности молодежи в реализации своего 
потенциала в действительности работа с молодежью имела одно-
значный характер – молодежь воспринимается и трактуется только 
как объект воздействия со стороны государства.

При этом государственная молодежная политика СССР оказа-
лась своего рода инновационным механизмом того времени, по-
зволившим эффективно использовать талант, целеустремленность, 
энергичность молодых поколений для решения стратегических за-
дач, стоящих перед государством и обществом: индустриализации 
военно-промышленного комплекса (в дальнейшем – гонки воору-
жений), научно-технического творчества, включая «покорение» 
и исследование труднодоступных районов страны, а также косми-
ческого пространства.

Плюсом советской системы государственной молодежной по-
литики можно отметить обеспечение молодежи (в большей или 
меньшей степени) равными правами на образование, охрану здо-
ровья, труд и т.д. Кроме того, в основу работы с молодежью бы-
ли положены ценности патриотизма, высоких моральных качеств, 
нравственности. При этом, несмотря на тотальное идеологическое 
давление, четкие рамки официальной политики, молодежи при-
надлежала и активная роль – через ВЛКСМ было осуществлено 
включение молодежи в реальные уровни власти.

Рассматривая функционально-организационные основы госу-
дарственной молодежной политики в СССР, необходимо отметить, 
что значительная часть советской молодежи была непосредственно 
вовлечена в политическую жизнь страны. При этом, говоря о соб-
ственном желании молодежи участвовать в тех или иных поли-
тических процессах, необходимо также отметить и добровольно-
принудительные методы вовлечения молодежи государственным 
аппаратом. В этот период важную роль в формировании совре-
менной социалистической национальной идентичности, государ-
ственной и политической идеологии играют детская и молодежная 
политические организации: Всесоюзная пионерская организация 
имени В.И. Ленина и Всесоюзный ленинский коммунистиче-
ский союз молодежи (ВЛКСМ). Государство не столько обраща-
ло на молодежь внимание, сколько при помощи своих механизмов 
стимулировало, поддерживало и в конечном счете контролировало 
ее активность.

Важной ключевой чертой советской государственной моло-
дежной политики являлась идея о существовании определенной 
правильной дороги, ведущей от детства к юности и далее – к зре-
лости. В советский период истории нашей страны подобной доро-
гой, идеологически одобренной и структурно оформленной, была 
действующая модель преемственной партийности: группы при пи-
онерской организации школы (октябрята) – пионеры – комсомоль-
цы – члены КПСС. Такое последовательное движение обеспечива-
ло не только включение в идеологию строительства коммунизма, 
но и было определенной гарантией нормальной социализации. 
Данная система помогала молодежи учиться, работать, последо-
вательно занимать одобряемые обществом статусные позиции. 
Однако необходимо отметить, что устойчивость этой карьерной 
стратегии обеспечивалась в основном господствующей идеологи-
ей и неизменной социальной структурой общества.

Транслировали молодежную политику прежде всего образова-
тельные учреждения: школы, средние специальные учебные заве-
дения, высшие учебные заведения. Однако основным проводни-
ком системы государственной молодежной политики был ВЛКСМ, 
который кроме прочего решал задачу координации работы с моло-
дежью в рамках других общественных институтов.
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«ВЛКСМ – молодежная организация Коммунистической пар-
тии Советского Союза. Российский коммунистический союз моло-
дежи (РКСМ) был создан 29 октября 1918 года, в 1924 году РКСМ 
было присвоено имя В.И. Ленина – Российский ленинский ком-
мунистический союз молодежи (РЛКСМ), в связи с образованием 
Союза ССР (1922) комсомол в марте 1926 года был переименован 
во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи 
(ВЛКСМ)» 1. Согласно Уставу организации в комсомол принима-
лись юноши и девушки в возрасте от 14 до 28 лет. В период мас-
сового членства (конец 1970-х гг.) в комсомоле состояло более 
30 млн молодых людей всех наций и народностей СССР. За всю 
историю ВЛКСМ политическую школу прошли порядка 150 млн 
молодых людей. В период своего становления и активного функ-
ционирования комсомол считался кадровым резервом Коммуни-
стической партии Советского Союза. Первичные комсомольские 
организации формировались в учебных заведениях, на предприя-
тиях, в колхозах, совхозах, частях Советской Армии и флота. Такой 
подход обеспечивал самый широкий охват молодежной аудитории 
и решение масштабных задач, стоящих перед государством, в рам-
ках молодежной политики и работы с молодежью.

Официально декларировалось, что ВЛКСМ не имеет государ-
ственного финансирования, а официальный бюджет организации 
формировался из поступлений членских взносов, молодежных из-
дательств журналов и газет и т.д. При этом деятельность ВЛКСМ, 
как деятельность каждой организации в СССР, подвергалась го-
сударственному планированию и, соответственно, обеспечивалась 
необходимыми ресурсами: помещения, связь, транспорт и проч. 
Однако данные ресурсы предоставляли организациям, на базе ко-
торых формировались и функционировали комсомольские струк-
туры – предприятиям, школам, институтам, армейским подразде-
лениям и т.д.

Как отмечалось в официальных документах: «Комсомольская 
организация выполняла более сложные задачи в процессе станов-
ления и воспитания молодого человека, поскольку это было связа-
но со сферой профориентации, производства, устройством на ра-
боту, развитием карьеры и т.д. Кроме того, ВЛКСМ курировал 

1 Комсомол. 2013. – URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ВЛКСМ.

организацию работы с пионерами и октябрятами. Комсомольские 
отряды в числе первых работали на стройках, на освоении цели-
ны, принимали активное участие во всех процессах в жизни обще-
ства». Молодежь активно вовлекалась в социалистические сорев-
нования, участие в разных мероприятиях. Организация и управ-
ление процессами в молодежной среде определялись на админи-
стративной основе, путем постоянного контроля. «Зачастую ме-
тоды работы с молодежью строились шаблонно, путем принятия 
указов “сверху”. Осуществлялся тотальный контроль, практически 
вся работа с молодежью сводилась к двум направлениям – полити-
ческому и идеологическому, причем многие комсомольские акти-
висты, выполняя “поручения партии на общественных началах”, 
учились самостоятельно на произведениях В.И. Ленина»1. Кроме 
ВЛКСМ систему, проводящую государственную молодежную по-
литику и отвечающую за работу с молодежью, формировали также 
система образования, спортивные, культурно-просветительские 
организации, армия и другие организации, в той или иной степени 
работавшие с молодежной аудиторией.

Как известно, особое значение в модернизации СССР имели 
крупные промышленные и инфраструктурные проекты. Кадровой 
базой этих проектов стала именно молодежь как носитель особой 
роли в СССР, закрепленной, в том числе, и в официальной идео-
логии.

Кроме этого, молодежь как самая мобильная часть общества 
независимо от идейных убеждений всегда внутренне более чем 
«старшее поколение» готова к переездам на новое место житель-
ства, способна легче переносить бытовые трудности, увлекаться 
общественными идеалами: по путевкам ВЛКСМ на ударные совет-
ские стройки были направлены до 15 млн молодых людей, значи-
тельная часть из которых осталась на постоянное место житель-
ства по месту командирования.

В СССР были учреждены и эффективно работали студенче-
ские строительные отряды, которые в отдельные периоды времени 
объединяли до 1,5 млн человек. В первую очередь эти отряды ис-

1 Ростовская Т.К., Фомина С.Н. Профессиональное образование специ-
алистов по работе с молодежью: генезис развития // Вопросы управления. – 
2016. – № 2.
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пользовались на сезонных работах в секторе сельского хозяйства, 
которое к середине 1960-х гг. стало испытывать недостаток тру-
довых ресурсов в связи с мощной урбанизацией. Другой не менее 
важной сферой приложения возможностей студенческих строй-
отрядов стали ударные стройки, освоение целины и прочие мас-
штабные проекты СССР. Несмотря на то что производительность 
и качество труда в этих отрядах была заметно ниже, чем у профес-
сиональных строителей, их использование позволяло оперативно 
комплектовать необходимые объемы неквалифицированной рабо-
чей силы для тех или иных проектов.

Поддержка молодежных инициатив на государственном уров-
не давала также серьезные результаты на важных направлениях на-
учно-технологического развития. Так, например, именно ВЛКСМ 
стал первым популяризатором стахановского движения – «массо-
вое движение последователей А.Г. Стаханова в СССР, новаторов 
социалистического производства – рабочих, колхозников, инже-
нерно-технических работников, многократно превышавших уста-
новленные нормы производства»1. Это движение стало не толь-
ко средством ускоренного внедрения новаторских технологий, 
но и пропагандой новаторского (говоря современным языком – ин-
новационного) поведения в целом. Декларировалось, что каждый 
может благодаря личной инициативе и энтузиазму, творческому 
подходу поднять производительность труда, в корне изменить его 
качество, внося, таким образом, вклад в решение стратегических 
задач развития советского общества.

ВЛКСМ поощрял инициативный подход молодежи и в обла-
сти научно-технического творчества, организовав работу по изы-
сканию и использованию резервов производства: конкурсы изо-
бретателей (рационализаторов); выставки молодых новаторов; 
соревнования молодых рабочих по профессиям и т.д. Так, огром-
ную роль в развитии научно-технического потенциала молодежи 
сыграла организация Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту (ДОСААФ) – «добровольное самоуправляемое 
общественно-государственное объединение, цель организации – 
содействие укреплению обороноспособности страны и нацио-

1 Стахановское движение. 2013. – URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Стаха-
новское_движение.

нальной безопасности» 1. Предшественница ДОСААФ – Общество 
содействия обороне, авиационному и химическому строительству 
(ОСОАВИАХИМ) (1927–1948 гг.). Несмотря на то что данные ор-
ганизации не провозглашались именно как молодежные, их основ-
ные усилия были направлены именно на работу с молодыми людь-
ми в возрасте до 28 лет.

Основными целями ДОСААФ являлись:
1) содействие укреплению обороноспособности страны;
2) проведение военно-патриотического воспитания граждан;
3) развитие авиационных, технических и военно-прикладных 

видов спорта, технического творчества молодежи;
4) подготовка граждан по военно-учетным специальностям, 

кадров массовых технических профессий.
Наиболее известными и эффективными мероприятиями си-

стемы военно-технической и научно-технической подготовки 
принято считать систему «Ворошиловский стрелок» и Всесоюз-
ный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР» 
(ГТО).

Необходимо отметить, что данные организации явились пло-
щадкой для старта многих талантов: в летной школе ОСОАВИА-
ХИМ начинали свой путь А.С. Яковлев, О.К. Антонов, С.П. Коро-
лев, Н.И. Камов, Н.К. Скрижинский. С ДОСААФ связано начало 
пути Ю.А. Гагарина и других советских (в дальнейшем – россий-
ских) космонавтов.

В рамках работы по историко-патриотическому и идеологи-
ческому просвещению молодежи, информированию ее о потенци-
альных возможностях самореализации и развития были созданы 
и успешно функционировали специальные молодежные средства 
массовой информации: газеты «Комсомольская правда», «Пионер-
ская жизнь»; журналы «Комсомольская жизнь», «Смена», «Пио-
нер» и др. Совокупный разовый тираж центральных изданий ис-
числялся десятками миллионов экземпляров, не считая республи-
канских, региональных и местных изданий, также выходивших 
общим тиражом в несколько десятков миллионов.

1 Устав Общероссийской общественно-государственной организации «До-
бровольное общество содействия армии, авиации и флоту России». 2012. – URL: 
http://www.dosaaf.ru/home/ustav-dosaaf?showall=1.
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ЦК ВЛКСМ имел собственное издательство – «Молодая гвар-
дия». За советский период истории издательство выпустило книги 
общим тиражом более 1 млрд экземпляров, а в системе молодеж-
ной политики к 1970-му году работало около 150 молодежных ре-
дакций радиовещания и более 100 – телевидения.

В целях историко-патриотического просвещения молодежи 
ВЛКСМ разработал комплексный подход и систему координации 
по организации всесоюзных походов по местам революционной, 
боевой и трудовой славы. В рамках этой же работы ВЛКСМ были 
созданы более 100 тыс. музеев и комнат славы (в том числе на базе 
начальных образовательных учреждений), установлены десятки 
тысяч памятников, мемориальных досок и т.д.

Кроме ДОСААФ патриотическая работа (в рамках военно-
технической подготовки молодежи) успешно осуществлялась 
ВЛКСМ. Например, особой популярностью пользовалась военно-
спортивная игра «Зарница», включенная в программу подготовки 
начальной общеобразовательной школы.

В области работы с талантливой молодежью были организова-
ны многочисленные конкурсы художественной самодеятельности, 
курируемые Министерством культуры. Необходимо отметить, что 
данная работа осуществлялась в рамках единой идеологической 
направленности: творческая активность молодежи должна была 
укладываться в рамки «социалистического реализма» (в литерату-
ре, изобразительном искусстве и т.д.).

Особая роль в СССР отводилась решениям кадрового вопроса 
молодежи – строителям коммунизма.

По сути, только в молодежи видели новаторский потенциал 
и способность реализовать поставленные задачи в достижении 
стратегических целей развития государства и общества. В.И. Ле-
нин определил роль молодежи в системе государственной моло-
дежной политики следующим образом: «Союз коммунистической 
молодежи должен быть ударной группой, которая во всякой работе 
оказывает свою помощь, проявляет свою инициативу, свой почин»1. 
При этом на практике скорее применялась система, сформулиро-
ванная И.В. Сталиным, поставившим молодежь и ее объединения 

1 Ленин В.И. О молодежи. – М., 1970. – URL: http://vivovoco.rsl.ru/VV/
PAPERS/VLADLEN/VIL_03.HTM.

в один ряд с «приводными ремнями, массовыми аппаратами, кото-
рые облагают нашу партию и которые, связывая партию с рабочим 
классом, дают ей возможность превратиться в авангард, а рабочий 
класс превратить в армию».

Такой подход является очевидным, если учитывать, что совет-
ская политическая система была сформирована не на основе го-
сударства, а вокруг единственной политической партии – КПСС, 
которая к эпохе Н.С. Хрущёва почти полностью слилась с аппара-
том государственного управления. Однопартийная система, сло-
жившаяся в СССР, трактовалась политиками не как проблема по-
литической жизни общества, а как ее безусловное преимущество: 
вектор развития партии не мог быть подвергнут критике другой 
политической силой, он закреплялся всей системой государствен-
ного управления, среди которой были и государство, и профсоюзы, 
и ВЛКСМ. С точки зрения государственной молодежной полити-
ки это означало, что ее деятельность полностью определяется за-
дачами партии. Идея подчиненности комсомольской организации 
КПСС, ориентация ее деятельности в первую очередь на интересы 
государства и общества, а не членов организации, была официаль-
но закреплена в уставе ВЛКСМ. Из вышесказанного следует, что 
ВЛКСМ не был молодежной общественной организацией, так как 
в этом случае его деятельность прежде всего должна была бы быть 
направлена на удовлетворение интересов тех людей, которые его 
составляют. В этом заключается специфика и изначальный смысл 
общественной организации, куда люди вступают добровольно. 
ВЛКСМ же был по факту органом государственной власти по реа-
лизации государственной молодежной политики, однако формаль-
но таким не признавался.

В итоге к 1980-м гг. сложилась ситуация разрыва между иде-
ологией марксизма-ленинизма и жизненными реалиями. ВЛКСМ 
становится, по сути, бюрократичной структурой аналогичной 
по форме и содержанию КПСС. В это время происходит масштаб-
ный рост неформальных молодежных движений, характерные 
признаки и особенности функционирования которых, как правило, 
заимствовались из западной поп-культуры. Такие группы получи-
ли определение «неформалы» – «социальная группа; общее назва-
ние для представителей различных субкультурных молодежных 
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движений в СССР 80–90-х годов XX века. Определение «нефор-
мал» происходит от словосочетания «неформальные объединения 
молодежи», возникшего в противопоставление «формальным» 
объединениям: комсомольской организации и другим, допускае-
мым властью. «Неформалами» в середине 80-х годов сотрудники 
органов внутренних дел и местных организаций КПСС называли 
самые различные неофициальные, самодеятельные сообщества 
молодых людей – группы социальной инициативы, клубы по ин-
тересам и подростковые банды. Первоначально слово «неформал» 
носило достаточно ярко выраженную негативную окраску и не яв-
лялось самоназванием представителей субкультур»1. При этом да-
же та молодежь, которая состояла в ВЛКСМ, начинает рассматри-
вать официальные структуры только как средство сделать карьеру 
или решить какие-либо иные собственные задачи.

ВЛКСМ имел возможность активно участвовать в управлении 
делами СССР. Представители комсомола имели должности в госу-
дарственных и профсоюзных органах, в органах культуры, спорта, 
контроля и т.д. В состав Верховного Совета СССР входили сотни 
депутатов в возрасте до 30 лет, а именно около 10% всех депута-
тов Верховного Совета СССР составляла молодежь. Еще большее 
количество молодых людей входили в состав местных Советов 
депутатов трудящихся. ВЛКСМ как особый орган по реализации 
задач государственной молодежной политики принимал участие 
в разработке законодательных актов и постановлений по вопросам 
образования, труда, досуга молодежи.

В 1968 году были сформированы постоянно действующие де-
путатские комиссии по делам молодежи при Советах депутатов 
трудящихся республик, краев, областей и т.д. Кроме этого комите-
ты ВЛКСМ имели право совместно с профсоюзными и иными ор-
ганизациями участвовать в решении вопросов по приему и уволь-
нению молодежи, премированию молодых специалистов и рабо-
чих, охране труда, распределению государственного жилья и проч. 
Впервые в 1945 г. была создана Центральная комсомольская школа, 
задача которой состояла в подготовке и переподготовке професси-
ональных управленческих кадров ВЛКСМ, в 1969 году она была 
преобразована в Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ. 

1 Неформалы. 2013. – URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Неформалы.

По сути, Высшая комсомольская школа имела «филиалы» в виде 
республиканских комсомольских школ.

В 1985 г. произошедшие в стране кардинальные перемены при-
вели к таким процессам, что комсомольская организация перестала 
быть основополагающей организацией молодежи. Процесс пере-
стройки запустил механизм отказа от директивного стиля руковод-
ства комсомольской организацией, от административно-командной 
работы с молодежью, и произошел поворот к организации сотрудни-
чества, сотворчества, к поддержке интересов и учета ценностей мо-
лодежи. Как мы уже упоминали, «в июле 1990 г. происходит преобра-
зование ВКШ в Институт молодежи, затем в Московскую гуманитар-
но-социальную академию, и, наконец, в Московский гуманитарный 
университет». С этого времени начинается подготовка кадров для так 
называемой социальной сферы. И, как отмечается в коллективном 
труде по руководством И.М. Ильинского, в СССР закончилась эпо-
ха идеолого-политической работы с молодежью под руководством 
ВЛКСМ и коммунистической партии [27].

В течение всего советского периода истории нашей страны 
основной кадровой базой сферы управления были члены ВЛКСМ 
и КПСС, также прошедшие подготовку в системе комсомола. 
С течением времени сделать успешную карьеру в сфере государ-
ственного управления стало в принципе невозможно без член-
ства в ВЛКСМ. Формирование управленческих кадров по прин-
ципу слепой верности государственной и партийной идеологии, 
а не на основе значимых для управленца компетенций в какой-то 
степени явилось одной из причин вырождения управленческого 
аппарата и политической системы СССР. Вышесказанное можно 
определить как основной и самый существенный недостаток со-
ветской системы государственной молодежной политики.

Таким образом, в СССР закончилась эпоха идеолого-полити-
ческой работы с молодежью под руководством ВЛКСМ и комму-
нистической партии1.

Постсоветский период характеризует четвертый этап (1991–
2003 гг.) становления и развития системы профессиональной под-
готовки специалистов для работы с молодежью. Именно на данном 

1 Ильинский И.М. Молодежь и молодежная политика. Философия. Исто-
рия. Теория. – М.: Голос, 2001. – 696 с.
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этапе начался процесс формирования системы подготовки квали-
фицированных кадров по работе с молодежью в высших учебных 
заведениях. В 2003 г. приказом Министерства образования Россий-
ской Федерации № 3310 «Об эксперименте по созданию специаль-
ности “Организация работы с молодежью”». В 2004 г. в Россий-
ской Федерации был осуществлен первый набор по специальности 
«Организация работы с молодежью». Начался процесс формиро-
вания системы подготовки квалифицированных кадров по работе 
с молодежью в высших учебных заведениях.

Открытие новой специальности «Организация работы с мо-
лодежью» и формирование институциональных основ образова-
тельного и профессионального потенциала специалиста по рабо-
те с молодежью характеризует пятый этап, включающий 2004–
2009 гг. Подготовка таких специалистов призвана восполнить ка-
дровый потенциал в сфере осуществления молодежной политики 
(комитеты по делам молодежи и подведомственные им учрежде-
ния, молодежные и детские общественные организации и т.д.). Су-
щественное значение на формирование профессионального поля 
деятельности специалистов молодежной сферы оказала Стратегия 
государственной молодежной политики в Российской Федерации, 
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 
2006 г. № 1760-р (далее – Стратегия ГМП).

«По сути, этот долгосрочный документ, определяющий основ-
ные направления реализации государственной молодежной поли-
тики, который в корне изменил характер деятельности специали-
стов по работе с молодежью с программного на проектировочный. 
Ставя целью государственной молодежной политики “развитие 
и реализацию потенциала молодежи в России”, Стратегия ГМП 
выдвинула молодежь в качестве полноправного субъекта обще-
ственной жизни, определила важнейшие направления – вовлече-
ние молодежи в социальную практику, информирование молодых 
людей о том, каковы могут быть пути и возможности для само-
определения, механизмы вовлечения в позитивные социальные 
практики, и определила приоритет того, чем может и призван за-
ниматься специалист по работе с молодежью»1.

1 Постановление Правительства РФ от 18 декабря 2006 г. № 1760-р «Стра-
тегия государственной молодежной политики Российской Федерации».

На дальнейшее развитие системы профессиональной подго-
товки специалистов по работе с молодежью большое влияние ока-
зала утвержденная в 2008 г. Монспорттуризмом России Концепция 
развития кадрового потенциала молодежной политики в Россий-
ской Федерации (Приложение № 1). Также в 2008 г. были утверж-
дены квалификационные характеристики должностей работников 
учреждений и органов по делам молодежи в ЕКТС.

Наконец, шестой этап (2009 г. – по настоящее время) – «ха-
рактеризуется развитием института профессиональной подготов-
ки специалистов по работе с молодежью. Развитие компетенций 
работников, занимающихся вопросами молодежи, в том числе 
имеющих квалификацию «Специалист по организации работы 
с молодежью», в настоящее время является ключевой задачей реа-
лизации государственной молодежной политики»1.

Согласно утвержденным в 2014 г. Основам ГМП в Российской 
Федерации до 2025 года специалистом по работе с молодежью яв-
ляется «имеющий соответствующую профессиональную квалифи-
кацию работник федерального, регионального или муниципально-
го органа исполнительной власти, органа местного самоуправле-
ния, а также организации любой формы собственности, осущест-
вляющей работу с молодежью»2.

Опираясь на этапы профессиональной подготовки, мы вы-
делили следующие предпосылки становления и развития про-
фессионального образования организаторов работы с молодежью: 
«социально-политические (государству необходимы профессио-
нально подготовленные специалисты, способные как непосред-
ственно, через идеологию, так и опосредованно путем педагогиче-
ского воздействия влиять на молодежь); социально-экономические 
(профессионально образованные специалисты инициируют реше-
ние проблем молодежи, что позволяет затрачивать гораздо меньше 
ресурсов на восстановление, реабилитацию молодых людей, что 
ведет к экономическим эффектам); социально-педагогические (мо-

1 Ростовская Т.К., Фомина С.Н. Профессиональное образование специ-
алистов по работе с молодежью: генезис развития // Вопросы управления. – 
2016. – № 1 (19). – С. 230–239.

2 Основы государственной молодежной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года. Утверждены распоряжением Правительства РФ 
от 29 ноября 2014 г. № 2403-р.
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лодежь в силу своих возрастных особенностей нуждается в специ-
алисте, который смог бы опосредованно, косвенно помогать акти-
визировать собственные ресурсы молодого человека для решения 
проблем)»1.

Профессиональное образование специалистов по работе с мо-
лодежью отражает характерные для отечественной системы об-
разования тенденции, а также специфические, учитывающие осо-
бенности «молодежной» профессии.

Таким образом, «профессиональная подготовка специалистов 
по работе с молодежью претерпела серьезные изменения, проис-
ходившие под влиянием процессов, связанных с реализацией госу-
дарственной молодежной политики.

Выделив шесть основных этапов становления системы про-
фессиональной подготовки специалистов по работе с молодежью, 
мы выявили предпосылки и тенденции развития профессиональ-
ного образования специалистов по работе с молодежью, детерми-
нированные особенностями работы с молодежью»2.

1.2. Кадровый потенциал сферы 

государственной молодежной политики:

 определение и проблема формирования

Прежде чем мы рассмотрим место и роль кадрового потенциа-
ла в процессе реализации государственной молодежной политики, 
необходимо раскрыть понятие не только самого кадрового потен-
циала, но и таких терминов, как «кадры», «персонал», «потенци-
ал», «человеческий потенциал».

Термины «кадры» и «персонал» чаще других терминов ис-
пользуются на уровне предприятий.

«Кадры», представляя собой объект и цель кадровой полити-
ки, предполагают формирование, распределение и рациональное 
использование квалифицированных работников.

1 Фомина С.Н. Интегративный подход к профессиональной подготовке 
в вузе специалистов по работе с молодежью: дис. … д-ра пед. наук. – М., 2015.

2 Ростовская Т.К., Фомина С.Н. Профессиональное образование специ-
алистов по работе с молодежью: генезис развития // Вопросы управления. – 
2016. – № 1 (19). – С. 230–239.

Понятие «персонал» является более широким и в отличие 
от понятия «кадры» может не включать такие критерии, как по-
стоянство и квалификация работников1.

«Понятие потенциала подразумевает совокупность возмож-
ностей, которые при определенных условиях становятся реально 
действующими факторами. Исходя из данного определения, тер-
мин «человеческий потенциал» отражает физические, психиче-
ские, умственные способности человека (группы людей), акценти-
руя внимание на врожденных предрасположенностях»2.

И, наконец, раскроем понятие «кадровый потенциал» в на-
учных источниках.

П.В. Смирнова в своем диссертационном исследовании опре-
деляет кадровый потенциал как совокупную характеристику «лич-
ностных и приобретенных в результате профессионального и про-
изводственного обучения способностей и умений производствен-
ного и непроизводственного персонала эффективно выполнять 
свои профессиональные обязанности в целях реализации страте-
гических целей предприятия» 3.

Под кадровым потенциалом М.В. Александрова понимает со-
ставную часть экономического потенциала, характеризующую 
«возможность трудовых ресурсов организации эффективно адап-
тироваться к быстроменяющимся условиям хозяйствования с це-
лью дальнейшего развития производства (перехода на новый (бо-
лее инновационный) уровень)»4.

Российские ученые, при определении статуса «кадровый по-
тенциал сферы ГМП» особое внимание уделяют на квалификацию 
как на важнейший признак соответствующей категории работни-
ков. В частности, российские социологи В.А. Луков, А.И. Турчи-
нов определяют кадровый потенциал сферы ГМП как «квалифи-

1 См.: Болдырева Р.Ю. Мосин Ф.А. Анализ существующих подходов к по-
нятию «кадровый потенциал // Известия Тульского государственного универси-
тета. Серия: Экономические и юридические науки. – 2011. – № 1–2.

2 Третьякова Е.П. Оценка трудового потенциала организации // Менед-
жмент в России и за рубежом. – 2009. – № 1. – С. 136–141.

3 Смирнова П.В. Повышение эффективности деятельности предприятий 
на основе развития кадрового потенциала: автореф. дис. … канд. экон. наук. – 
М., 2011.

4 Александрова М.В. Терминологический анализ понятия «кадровый по-
тенциал» и его адаптация к современным условиям функционирования про-
мышленных предприятий // Молодой ученый. – 2016. – № 9. – С. 461–465.
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цированный состав работников предприятия, учреждения, обще-
ственной организации и в целом всей системы управления обще-
ством и производством»1. Таким образом, отметим, что к кадрам 
молодежной политики относятся работники «органов по делам 
молодежи, учреждений органов по делам молодежи, специалисты 
по работе с молодежью, активисты молодежных общественных 
объединений, имеющие профессиональную квалификацию и не-
посредственно участвующие в реализации целей и задач государ-
ственной молодежной политики в современном российском обще-
стве.

Анализ качественного состояния кадров сферы ГМП показы-
вает, что у значительной части сотрудников молодежных струк-
тур отсутствует необходимая профессиональная квалификация 
и практический опыт. В этой связи основной целью развития 
кадрового потенциала молодежной политики является создание 
условий для оптимального обеспечения сферы молодежной по-
литики профессионально подготовленными кадрами, обеспечи-
вающими развитие и реализацию потенциала молодежи в инте-
ресах России»2.

Безусловно, развитие и эффективное функционирование си-
стемы развития кадрового потенциала отечественной молодежной 
политики является значимым и актуальным. Цель государствен-
ной молодежной политики заключается в создании таких условий, 
которые обеспечили бы оптимальное сопровождение сферы моло-
дежной политики качественно подготовленными кадрами, способ-
ными реализовать и развить потенциал молодежи.

Дефиниция понятия «кадровое обеспечение» – это «уровень 
соответствия между востребованным количественным и каче-
ственным и качественным потенциалом руководителей и специ-
алистов, работающих с молодежью, и деятельностью отраслевых 
вузов, колледжей, институтов повышения квалификации и пере-

1 См.: Луков Вал. А. Гуманитарная экспертиза: взгляд экспертов-гумани-
тариев: Итоги экспертного опроса (май–октябрь 2007 г.). – М.: Изд-во Моск. 
гуманит. ун-та, 2007. – 70 с.; Управление персоналом: учебник. – 2-е изд., доп. 
и перераб. / под общ. ред. А.И. Турчинова. – М.: РАГС, 2008. – 608 с.

2 Ростовская Т.К. Совершенствование образовательного потенциала спе-
циалиста сферы государственной молодежной политики // Вестник социально-
гуманитарного образования и науки. – 2015. – № 1. – С. 55–61.

подготовки кадров, кадровых служб предприятий, обеспечиваю-
щих кадры для работы с молодежью»1.

Таким образом, развитие кадрового потенциала молодежной 
политики является одним из главных приоритетов государствен-
ной кадровой политики и представляет собой сложный, много-
гранный управленческий процесс, направленный на пополнение 
квалифицированными и высококвалифицированными специали-
стами, способными наиболее эффективно осуществлять возло-
женные на них функции и полномочия органов государственной 
власти в управлении государственной молодежной политики.

В этой связи в настоящее время всё большую актуальность 
приобретают аспекты, связанные с развитием системных мер 
по качественной подготовке и переподготовке работников сферы 
ГМП.

К основным принципам развития кадрового потенциала мо-
лодежной политики в Российской Федерации в соответствии с ут-
вержденной в 2008 году Концепцией развития кадрового потенци-
ала относятся:

«признание молодежи как социальной группы, имеющей стра-
тегическое значение для будущего общества;

разностороннее развитие образовательного процесса (вариа-
тивность организационных структур, форм, уровней, продолжи-
тельности и содержания обучения, расширение диапазона профес-
сиональной востребованности образовательных программ и про-
ектов);

функциональное взаимодействие образовательной и профес-
сиональной деятельности в целях совершенствования образова-
тельного процесса;

дифференциация обучения – выбор форм и методов обучения 
в зависимости от состава обучаемых, уровня их профессиональ-
ной подготовки и конкретных задач обучения;

осуществление поддержки, координации и взаимодействия 
федеральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-

1 Ростовская Т.К. Совершенствование образовательного потенциала спе-
циалиста сферы государственной молодежной политики // Вестник социально-
гуманитарного образования и науки. – 2015. – № 1. – С. 55–61.
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ного самоуправления, неправительственных организаций, иных 
юридических и физических лиц в реализации кадрового потенци-
ала государственной молодежной политики в Российской Федера-
ции;

развитие преемственности, стабильности и совершенствова-
ния мер по формированию и реализации государственной моло-
дежной политики в Российской Федерации» 1.

Следует отметить, что совокупность вышеуказанных прин-
ципов развития кадрового потенциала сферы молодежной поли-
тики должна учитываться при определении стратегических при-
оритетов реализации государственной молодежной политики.

Государственная молодежная политика в Российской Феде-
рации осуществляется благодаря функционированию государ-
ственных органов по делам молодежи в структуре исполнитель-
ной власти всех уровней. Создание органов по делам молодежи 
было инициировано в 1993 г. постановлением Верховного Со-
вета Российской Федерации «Об основных направлениях госу-
дарственной молодежной политики в Российской Федерации» 
и является необходимым фактором реализации государственной 
молодежной политики на федеральном, региональном и муници-
пальном уровнях.

К сожалению, начиная с 1993 г. наблюдается нестабильность 
в управленческой структуре, связанная с непрерывными процесса-
ми реорганизаций органов по делам молодежи как на федеральном 
уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации. Посто-
янная реорганизация органов по делам молодежи, недостаток це-
ленаправленных и системных мер препятствовали решению клю-
чевых задач по формированию системной государственной моло-
дежной политики.

В настоящее время на федеральном уровне функционируют 
следующие структуры – субъекты управления государственной 
молодежной политикой:

1 См.: приказ Минспорттуризма России от 23 декабря 2008 г. № 72 «Об 
утверждении Концепции развития кадрового потенциала молодежной политики 
в Российской Федерации»; Ростовская Т.К. Социальная работа с молодежью: 
практ. пособие. – 2-е изд., дораб. – М.: ВНИИгеосистем, 2013. – 622 c. – (Серия 
«Библиотека специалиста по работе с молодежью»).

 структурное подразделение Министерства образования 
и науки Российской Федерации – Департамент государственной 
политики в сфере воспитания детей и молодежи;

 Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).
Функциями Департамента государственной политики в сфе-

ре воспитания детей и молодежи является выработка содержания 
государственных мер и координация реализации государственной 
молодежной политики во всех субъектах Российской Федерации.

На Росмолодежь возложены функции по оказанию государ-
ственных услуг и управлению государственным имуществом 
в сфере государственной молодежной политики.

На региональном уровне созданы органы по делам молодежи 
субъектов Российской Федерации, реализующие региональную 
молодежную политику. осуществляющие исполнительно-распоря-
дительные функции.

Данные мониторинга Росмолодежи 2015 г. позволяют говорить 
о различном статусе и структуре органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, реализующих государственную 
молодежную политику. По сравнению с 2014 г. уменьшилось чис-
ло отдельных ведомственных структур, ответственных за реализа-
цию ГМП. В 2015 г. отдельные ведомства представлены в 19 субъ-
ектах РФ, что на 6 меньше чем в 2014 г., из которых имеют статус: 
агентств – 3; управления – 1; комитетов – 10; департаментов – 3; 
министерств – 2.

Одной из тенденций 2015 г. стало увеличение структур ГМП 
в составе ведомств по образованию и науке: с 22 структур в 2014 г. 
до 26 структур в 2015 г.

Органы по делам молодежи, не выделенные в отдельные ве-
домственные структуры, представлены в 66 субъектах РФ. Ведом-
ственные структуры, курирующие молодежную политику, входят 
в состав:

 региональных министерств/департаментов/управлений об-
разования и науки – 26 структур;

 министерств спорта и молодежной политики – 21 структура;
 министерств культуры – 1 структура;
 министерства экономического развития – 1 структура,
 других – 17 структур.
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Численность сотрудников этих органов достигает 2 тыс. че-
ловек. В целом в инфраструктуре сферы государственной моло-
дежной политики, включающей, в том числе, и учреждения орга-
нов по делам молодежи, работает около 65 тыс. человек. Из них, 
по экспертным оценкам, не имеют специального профессиональ-
ного образования в области молодежной политики: руководители 
и их заместители – каждый третий, специалисты – каждый второй. 
На решение данной проблемы направлена Концепция развития 
кадрового потенциала молодежной политики в Российской Феде-
рации, механизмы реализации которой мы раскроем в следующем 
параграфе.

1.3. Анализ реализации Концепции развития 

кадрового потенциала молодежной политики 

в Российской Федерации

Основополагающим принципом, определяющим концептуаль-
ные основы развития кадрового потенциала молодежной политики 
в Российской Федерации, является «признание молодежи как со-
циально-демографической группы, имеющей стратегическое зна-
чение для будущего общества»1. В данном случае, используя наи-
более распространенный научный конструкционистский подход 
к определению молодежи, под термином «молодежь» мы пони-
маем социальный статус, определяемый возрастом2. Большой эн-
циклопедический словарь определяет молодежь как «социально-
демографическую группу, выделяемую на основе совокупности 
возрастных характеристик, особенностей социального положения 
и социально-психологических свойств, которые обусловлены об-
щественным строем, культурой, закономерностями социализации, 
воспитания данного общества. Современные возрастные границы 
российской молодежи определены де-факто как жизненный пе-

1 См.: приказ Минспорттуризма России от 23 декабря 2008 г. № 72 «Об 
утверждении Концепции развития кадрового потенциала молодежной политики 
в Российской Федерации»; Ростовская Т.К. Социальная работа с молодежью: 
практ. пособие. – 2-е изд., дораб. – М.: ВНИИгеосистем, 2013. –622 c. (Серия 
«Библиотека специалиста по работе с молодежью»).

2 См.: Ростовская Т.К. Социальное конструирование правового статуса 
молодежи и молодой семьи // Вестник Нижегородского университета имени 
Н.И.Лобачевского. Серия «Социальные науки». – 2014. – № 3 (35). – С. 91–96. 

риод от 14–16 до 25–30 лет»1. Повышенные требования к кадрам 
ГМП обусловлены особенностями современного молодого поко-
ления, оно динамично развивается, социализация его проходит 
в непростых социально-экономических условиях, социальной не-
определенности и риска, современное развитие ставит перед моло-
дежью много вызовов, негативных трендов.

Разработка и внедрение единого подхода к системной под-
готовке кадров в сфере государственной молодежной политики 
являются приоритетными направлениями государственной моло-
дежной политики.

Согласно утвержденным в 2014 г. Основам государственной 
молодежной политики в Российской Федерации до 2025 года «спе-
циалистом по работе с молодежью является имеющий соответ-
ствующую профессиональную квалификацию работник федераль-
ного, регионального или муниципального органа исполнительной 
власти, органа местного самоуправления, а также организации лю-
бой формы собственности, осуществляющей работу с молодежью. 
А работа с молодежью определена как профессиональная деятель-
ность, направленная на решение комплексных задач по реализа-
ции молодежной политики в различных сферах жизни общества, 
взаимодействия с государственными организациями и обществен-
ными институтами, молодежными и детскими общественными 
объединениями, а также с работодателями.

Реализация государственной молодежной политики требует 
от кадров, работающих с молодежью, глубокого понимания ее це-
лей и задач, приоритетов в молодежной среде, умений реализо-
вывать предусмотренные в ней проекты, разрабатывать и внедрять 
современные технологии, находить вариативные подходы, опти-
мальные и нестандартные решения»2.

В этой связи создание условий для оптимального обеспечения 
сферы молодежной политики профессионально подготовленными 
кадрами, обеспечивающими развитие и реализацию потенциала 
молодежи в интересах России, является основной целью разви-

1 Большой энциклопедический словарь. – М.: Большая российская энци-
клопедия; СПб.: Норинт, 2002. – С. 749.. 

2 Зубок Ю.А., Ростовская Т.К., Смакотина Н.Л. Молодежь и молодежная 
политика в современном российском обществе. – М.: ПЕРСПЕКТИВА, 2016. – 
166 с.



30 31

тия кадрового потенциала молодежной политики. Для достижения 
поставленной цели в соответствии с Концепцией развития кадро-
вого потенциала молодежной политики в Российской Федерации, 
утвержденной Минспорттуризмом России в 2008 г., в Российской 
Федерации необходимо решить следующие задачи:

«определение потребности в подготовке, переподготовке и по-
вышении квалификации кадров;

организация профориентационной работы с молодежью, на-
правление выпускников общеобразовательных школ на учебу 
на условиях целевой контрактной подготовки;

отбор специалистов для формирования резерва руководителей 
организаций и учреждений, их обучение и стажировка;

подготовка и повышение квалификации кадров в образова-
тельных организациях высшего образования;

изучение причин текучести кадров, выработка мер по закре-
плению специалистов на местах, включая дополнительные спе-
циальные гарантии и льготы как для работающих руководителей, 
специалистов, так и для поступивших на работу выпускников об-
разовательных учреждений»1 .

Концепция развития кадрового потенциала молодежной поли-
тики в Российской Федерации отражает интересы профессиональ-
ного сообщества специалистов молодежной политики в реализации 
конституционных прав всех его членов на непрерывное образование 
в течение всей профессиональной деятельности. Следует подчер-
кнуть, что основные направления Концепции развития кадрового 
потенциала молодежной политики в Российской Федерации реали-
зуются на федеральном, региональном и местном (муниципальном) 
уровнях с учетом конкретных целей и специфических задач.

В целях реализации основных направлений Концепции раз-
вития кадрового потенциала молодежной политики в Российской 
Федерации в 2009–2010 гг. Минспорттуризмом России и Росмоло-
дежью были созданы Федеральный координационный центр раз-
вития кадрового потенциала молодежной политики Российской 

1 См.: приказ Минспорттуризма России от 23 декабря 2008 г. № 72 «Об 
утверждении Концепции развития кадрового потенциала молодежной политики 
в Российской Федерации»; Ростовская Т.К. Социальная работа с молодежью: 
практ. пособие. – 2-е изд., дораб. – М.: ВНИИгеосистем, 2013. – 622 c. (Серия 
«Библиотека специалиста по работе с молодежью»).

Федерации и межрегиональные центры развития кадрового потен-
циала.

Главной задачей Федерального координационного центра разви-
тия кадрового потенциала молодежной политики (ФКЦ), который 
как структурное подразделение был создан на базе Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Московский государственный гуманитарный университет 
имени М.А. Шолохова» (ликвидирован в связи с решением Миноб-
рнауки России о реорганизации МГГУ имени М.А. Шолохова путем 
его присоединения к Московскому педагогическому государствен-
ному университету), являлось создание условий для оптимального 
обеспечения сферы молодежной политики профессионально подго-
товленными кадрами, обеспечивающими развитие и реализацию по-
тенциала молодежи в интересах России.

В соответствии с целью и задачами на Федеральный коорди-
национный центр развития кадрового потенциала молодежной по-
литики возлагалось выполнение следующих функций:

«проведение анализа и мониторинга кадрового состава орга-
нов и учреждений по делам молодежи регионального и муници-
пального уровней, потребностей различных областей реализации 
государственной молодежной политики в непрерывном повыше-
нии квалификации и профессиональной переподготовки действу-
ющих специалистов, в обновлении знаний о современных методах 
и технологиях решения профессиональных задач;

формирование базы данных кадрового состава и резерва уч-
реждений органов по делам молодежи;

разработка и поддержка информационно-образовательного 
портала, направленного на создание единого информационного 
пространства в сфере подготовки и развития кадрового потенциа-
ла государственной молодежной политики;

организация и проведение научных исследований, научно-ме-
тодологических работ по анализу, отбору и популяризации передо-
вых технологий в сфере государственной молодежной политики;

оказание консультативных, информационно-аналитических 
услуг, а также услуг научно-методического характера по обраще-
ниям федеральных органов исполнительной власти, исполнитель-
ной власти субъектов РФ, учреждений органов по делам молодежи, 
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управления образованием, социальной защиты, культуры, туризма, 
спорта, а также детских и молодежных общественных объедине-
ний по вопросам развития кадрового потенциала молодежной по-
литики в Российской Федерации;

проведение научно-практических конференций и семинаров 
по вопросам развития кадрового потенциала молодежной полити-
ки в Российской Федерации.

Таким образом, на Федеральный координационный центр 
развития кадрового потенциала молодежной политики были воз-
ложены функции головного учебно-методического и научного уч-
реждения, осуществляющего координацию системы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки государствен-
ных и муниципальных служащих, руководителей и специалистов 
органов и организаций, действующих во всех сферах реализации 
государственной молодежной политики: в образовании, культуре, 
спорте, социальной защите и других сферах работы с молодежью»1.

Рис. 1 Схема модели взаимодействия структур сферы 
государственной молодежной политики

1 Технологии воспитания подростков и молодежи, подготовки кадрового 
резерва молодежной политики: коллективная монография / под ред. Н.Ю. Ле-
сконог, М.В. Рейзвих. – М.: РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2014. – 392 с.

ФКЦ разработана модель взаимодействия структур сферы го-
сударственной молодежной политики.

В соответствии с решением Департамента молодежной по-
литики и общественных связей Минспорттуризма России в 2010 г. 
на базе высших учебных заведений и государственных образова-
тельных учреждений дополнительного образования году в восьми 
федеральных округах была создана система межрегиональных 
координационных центров развития кадрового потенциала мо-
лодежной политики (далее – МКЦ) (список МКЦ представлен 
в таблице)1.

Таблица 1
Список межрегиональных центров развития кадрового 

потенциала молодежной политики2

№ Федеральный 
округ 

Название межрегиональных центров развития ка-
дрового потенциала молодежной политики 

1 Центральный фе-
деральный округ 

Научно-методический центр по работе с молодежью 
ГОУ ВПО «Тульский государственный педагогиче-
ский университет им. Л.Н. Толстого» 

2 Южный федераль-
ный округ 

ГОУ ДПО «Волгоградский институт молодежной по-
литики и социальной работы» 

3 Северо-Кавказский 
федеральный округ

Ставропольский филиал ГОУ ВПО «Московский 
государственный гуманитарный университет имени 
М.А. Шолохова»

4 Северо-западный 
федеральный округ 

Научно-исследовательский центр молодежи

5 Приволжский фе-
деральный округ

Межрегиональный центр переподготовки и повыше-
ния квалификации кадров Института социальных ком-
муникаций ГОУ ВПО «Удмуртский государственный 
университет»

6 Сибирский феде-
ральный округ 

Институт молодежной политики и социальной работы 
ГОУ ВПО «Новосибирский государственный педаго-
гический университет» 

7 Уральский феде-
ральный округ

Научно-методический центр по работе с молодежью 
ГОУ ВПО «УГТУ–УПИ имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина»

8 Дальневосточный 
федеральный округ

Научно-методический центр по работе с молодежью 
ФГОУ ВДЦ «Океан»

1 См.: Письмо Департамента молодежной политики и общественных свя-
зей Минспорттуризма России от 17 февраля 2010 г. № 211/05.

2 Зубок Ю.А., Ростовская Т.К., Смакотина Н.Л. Молодежь и молодежная 
политика в современном российском обществе. – М.: ИТД «ПЕРСПЕКТИВА», 
2016. – 166 с.
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На МКЦ развития кадрового потенциала молодежной полити-
ки были возложены следующие функции:

«осуществлять профессиональную переподготовку работни-
ков сферы ГМП, не имеющих профильного образования;

осуществлять краткосрочное повышение квалификации ра-
ботников сферы ГМП;

оказывать организационную, научно-методическую и консуль-
тативную помощь работникам сферы ГМП;

осуществлять научное обобщение инновационного опыта 
и различных инновационных акций;

консолидировать специалистов молодежной политики в сфере 
непрерывного профессионального образования;

осуществлять координацию процесса подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации работников сферы ГМП на базе 
региональных вузов»1.

Основная задача системы взаимодействия Федерального 
и межрегиональных координационных центров развития кадро-
вого потенциала молодежной политики Российской Федерации 
заключается в создании условий для оптимального обеспечения 
сферы молодежной политики профессионально подготовленными 
кадрами, обеспечивающими развитие и реализацию потенциала 
молодежи в интересах России.

Совместная работа Федерального и межрегиональных коорди-
национных центров развития кадрового потенциала молодежной 
политики РФ включала в себя следующие направления:

• разработка образовательных программ для курсов повыше-
ния квалификации;

• централизованное обучение специалистов сферы государ-
ственной молодежной политики и представителей детских и моло-
дежных общественных организаций во всех регионах РФ;

• организация и проведение Международной конференции 
«Технологии реализации молодежной политики и работы с моло-
дежью в современном мире»;

1 Зубок Ю.А., Ростовская Т.К., Смакотина Н.Л. Молодежь и молодежная 
политика в современном российском обществе. – М.: ПЕРСПЕКТИВА, 2016. – 
166 с.

• анализ состояния системы развития кадрового потенциала 
молодежной политики в Российской Федерации.

Таким образом, в течение 2009–2014 гг. было налажено си-
стемное взаимодействие с реальным сектором молодежной поли-
тики в лице государственных органов по делам молодежи, сделаны 
первые шаги по выстраиванию единой системы подготовки кадров 
сферы ГМП.

Авторы, отмечая эффективность работы Федерального коор-
динационного центра развития кадрового потенциала молодежной 
политики и межрегиональных координационных центров разви-
тия кадрового потенциала молодежной политики обращают осо-
бое внимание на следующие направления:

• разработка образовательных программ для курсов повыше-
ния квалификации;

• централизованное обучение специалистов сферы государ-
ственной молодежной политики и представителей детских и моло-
дежных общественных организаций во всех субъектах Российской 
Федерации;

• анализ состояния системы развития кадрового потенциала 
молодежной политики в Российской Федерации.

К сожалению, с 2015 г. нарушена системная работа ФКЦ 
и МКЦ, что, безусловно, отражается на выстраивании качествен-
ной единой системы подготовки кадров сферы ГМП, которая долж-
на быть построена на основе принципов преемственности, непре-
рывности, единого образовательного процесса, что предполагает 
обеспечение работникам сферы ГМП возможности постоянного 
совершенствования профессиональной компетентности.

Совершенно очевидно, что необходимым условием развития 
кадрового потенциала сферы молодежной политики является воз-
обновление работы Федерального координационного центра раз-
вития кадрового потенциала молодежной политики и межрегио-
нальных координационных центров развития кадрового потенци-
ала молодежной политики Российской Федерации, а также разра-
ботка на межведомственном уровне комплекса мер, направленных:

 на создание эффективного механизма целевой подготовки 
молодых специалистов сферы молодежной политики в соответ-
ствии с потребностями отрасли;
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 совершенствование системы повышения квалификации 
работников руководителей и специалистов учреждений органов 
по делам молодежи;

 внедрение механизмов оценки качества деятельности работ-
ников сферы молодежной политики, в том числе путем открытой 
системы оценки и отзывов о работниках системы, («публичные 
портфолио»).

Глава 2 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

СПЕЦИАЛИСТА ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ

2.1. Теоретико-методологические подходы 

к определению понятия образовательного потенциала 

специалиста по работе с молодежью

Понятие «образовательный потенциал» рассматривается в на-
учной литературе достаточно разнопланово: потенция, возможность, 
мощность, будущая сила. В Большой советской энциклопедии дает-
ся определение термина потенциал как «средства, запасы, источники, 
имеющиеся в наличии и могущие быть мобили зованы, приведены 
в действие, использованы для достижения определенных целей, осу-
ществления плана, решения какой-либо задачи; возможности от-
дельного лица, общества, государства в определенной области»1.

В социологической науке понятие «потенциал» рассматри-
вается как «внутренний источник, духовный запас личности, ко-
торый может быть использован для достижения какой-либо цели, 
принятия соответствующего решения». В научной литературе рас-
сматривается проблема потенциала в контексте исследования во-
проса о соотношении потенциального и актуального.

Так, например, В.В. Сидоров в диссертации, анализируя различ-
ные теоретико-методологические подходы к изучению данного во-
проса, отмечает: «В рамках научной школы С.Л. Рубинштейна бы-
ло установлено, что развитие личности происходит одновременно 
и в сфере актуального, и в сфере потенциального. Причем, по словам 
С.Л. Рубинштейна, сфера потенциального относится как к “старто-
вым условиям развития”, так и служит основой детерминации раз-
вития личности, источников смыслообразования и временной пер-

1 Большая советская энциклопедия / гл. ред. Б.А. Введенский. – 1957. – 
648 с. 
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спективы. Применительно к личности понятие “потенциального”, 
как правило, соотносится с ее способностями и задатками. В.Г. Зазы-
кин связывает раскрытие потенциала личности с развитием ее спо-
собностей, особенно сложных, имеющих отношение к деятельности 
или соответствующих направленности личности. Б.Г. Ананьев рас-
сматривает человека как субъекта трудовой деятельности, который 
обладает частными потенциалами, соответствующими его способ-
ностям. В частности, ими называются работоспособность, трудоспо-
собность, одаренность и некоторые другие способности»1.

Выдающийся представитель ленинградской школы психо-
логии Б.Г. Ананьев расширил представления о потенциале чело-
века. Понятие человеческий потенциал, по его мнению, включа-
ет «активность в форме ценностных ориентаций, мотивы и опыт 
различной степени обобщенности. Г.В. Суходольский оперирует 
понятием психологический потенциал, под которым понимает 
определенный круг и уровень развития психических функций, об-
условливающих способности и возможности человека реализовать 
себя в тех или иных сферах занятости с более или менее высо-
кой эффективностью. Подобная позиция высказывается В.А. Спи-
ваком, который определяет потенциал как заложенные потенции, 
возможности к выполнению тех или иных функций при благо-
приятных условиях развития способностей, задатков, доведения 
их до умений и навыков. Г.В. Суходольский различает разновид-
ности психологического потенциала. В основе такого различения 
лежат функции, способности и сферы занятости человека».

Как отмечает в своем диссертационном исследовании В.В. Си-
доров, в рамках гуманистического подхода изучается потенциал лич-
ности, как «системной характеристики индивидуально-психологиче-
ских особенностей, лежащих в основе способности личности исхо-
дить в своей жизнедеятельности из устойчивых внутренних крите-
риев и ориентиров и сохранять стабильность смысловых ориентаций 
и эффективность деятельности на фоне давлений и изменяющихся 
внешних условий». В этом аспекте происходит рассмотрение по-
тенциала личности «как единство двух регуляторных функций, до-
полняющих друг друга: функции самоопределения и функции реа-

1 Сидоров В.В. Формирование инновационного потенциала студентов тех-
нического колледжа: дис. … канд. пед. наук. – Челябинск, 2010. – 231 с.

лизации. Если содержанием первой выступает расширение спектра 
возможностей действия, спектра потенциальных смыслов ситуации, 
то содержание второй – сужение спектра возможностей, совладание 
с их избыточностью, преодоление неопределенности».

Интересным с точки зрения развития человеческого потенци-
ала является исследование В.Н. Маркова. Он изучает понятие «по-
тенциал» в аспекте взаимодействия с понятиями «способности» 
и «мотивация»1. Автор вводит в определение понимания сущности 
потенциала понятие «ресурс». Потенциал человека определяется 
им «как самоуправляемая система его «возобновляемых ресурсов, 
которые проявляются в деятельности, направленной на получение 
социально значимых результатов»2.

Аналогичным образом определяется и образовательный по-
тенциал. С одной стороны, он отражает ресурсы знаний, имеющи-
еся у личности; а с другой – дает характеристику, соотнесенную 
как с внутренними потенциями, так и внешними, обеспечивающи-
ми жизнеспособность личности во внешней среде.

Определяя образовательный потенциал личности, С.Б. Шитов 
понимает его как «совокупность возможностей, предоставляемых 
образованием для оптимального развития жизненных и творческих 
сил, способностей индивида, его самореализации в общественной 
системе в соответствии с его личностными ориентациями».

По данным научных исследований большинство российской мо-
лодежи обладает образовательным потенциалом, необходимым для 
активной, в гражданском отношении плодотворной и ответственной 
позиции. Об этом свидетельствует высокая оценка большинством 
молодежи таких качеств, как ум, целеустремленность, уверенность 
в себе. Эти качества необходимы для полноценной самореализации, 
тем более что направленность государства на инновационное разви-
тие, становление гражданского общества создает для этого необхо-
димые условия.

Образовательный потенциал специалиста по работе с моло-
дежью представляет собой совокупность личностных и профес-
сиональных качеств индивида, формирующихся под воздействи-

1 См.: Марков В.Н. Личностно-профессиональный потенциал кадров 
управления: психолого-акмеологическая оценка и оптимизация: дис... д-ра пси-
хол. наук. – М., 2004. – 453 с. 

2 Там же.
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ем институциональных условий и необходимых для успешной 
трудовой деятельности в сфере государственной молодежной 
политики. Высокая скорость экономических и социальных изме-
нений в современном мире ставит перед молодыми специалиста-
ми задачу постоянного стремления к развитию своих творческие 
навыков, поддержания высокого образовательного, квалифика-
ционного и профессионального уровня. Одним из конкурентных 
преимуществ трудовых ресурсов сегодня является большая гиб-
кость и приспособляемость индивида к новым условиям и вызо-
вам, а также готовность самостоятельно управлять своей карье-
рой и процессом накопления знаний и эффективно использовать 
ресурсы организации. Носителями и генераторами необходимых 
знаний и информации, как правило, являются высокообразован-
ные, высококвалифицированные специалисты. Поэтому сегодня 
всё чаще говорят о важной роли образования и повышении эф-
фективности в использовании образовательного потенциала спе-
циалистов по работе с молодежью в экономике страны.

2.2. Организационно-правовые механизмы 

развития образовательного потенциала 

специалиста по работе с молодежью

Создание эффективной системы подготовки кадров для ре-
шения задач сферы государственной молодежной политики яв-
ляется в настоящее время одной из важнейших задач государства. 
Не вызывает сомнений тот факт, что качество реализации самих 
задач государственной молодежной политики напрямую зависит 
от уровня подготовки кадров, образовательного потенциала спе-
циалистов, отвечающих за сферу государственной молодежной 
политики, а именно: уровень в первую очередь управленческой 
компетентности (компетенции менеджера), знаний в области 
психологии, педагогики, проектного менеджмента и т.д., вклю-
чая, безусловно, личностные качества и ценностные ориентиры.

В этой связи следует отметить особую роль особенностей рос-
сийской образовательной системы, направленной на формирова-
ние гибкой, подотчетной обществу системе непрерывного профес-
сионального образования, развивающей человеческий потенциал, 

обеспечивающей текущие и перспективные потребности социаль-
но-экономического развития Российской Федерации.

При этом «постулируется ориентация на компетентност-
ную модель и конечный результат: каждый обучающийся должен 
вполне отчетливо представлять, какие необходимые компетенции 
он получит, как сформируется и насколько успешно будет разви-
ваться его профессиональная компетентность»1.

Процесс формирования подготовки кадров в сфере ГМП на-
чался в 2003 г. с утверждением приказа Министерства образования 
Российской Федерации от 22 мая 2003 г. № 2192. Данный приказ 
был разработан в соответствии с решением коллегии Минобразо-
вания России от 22.04.03 № 7/1 «О подготовке кадров сферы госу-
дарственной молодежной политики» и включал в себя целый ком-
плекс поручений федеральным и региональным органам по делам 
молодежи, среди которых наибольшую актуальность представля-
ют меры по организации эксперимента по подготовке специали-
стов по специальности «Организация работы с молодежью»2.

В 2005 г. был разработан Государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального образования второго по-
коления по специальности 040104 «Организация работы с моло-
дежью», в соответствии с которым областью профессиональной 
деятельности специалиста по работе с молодежью являлась:

«организация работы с молодыми людьми в молодежных сооб-
ществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного 
пребывания молодежи;

организация помощи молодым людям, испытывающим труд-
ности в процессе интеграции в общество;

содействие занятости, трудоустройству, предпринимательству 
молодежи;

участие в гражданско-патриотическом воспитании молодежи;
содействие деятельности спортивно-оздоровительных органи-

заций молодежи;

1 Ростовская Т.К., Фомина С.Н. Организационно-правовые механизмы по-
вышения профессиональных компетенций специалиста по работе с молодежью 
// Вопросы управления. – 2016. – № 3 (21). – С. 196–203.

2 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 12 августа 
2003 г. № 3310 «Об эксперименте по созданию специальности «Организация 
работы с молодежью».
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организация управления и поддержки молодежных проектов 
и программ;

поддержка актуальных и востребованных инициатив в моло-
дежной среде» 1 .

Присоединение России к Болонскому процессу обусловили 
переход на двухуровневую систему, в связи с чем были утверж-
дены ФГОСы (федеральные государственные образовательные 
стандарты) высшего профессионального образования уров-
ней бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки 
040700 «Организация работы с молодежью»2. Эти стандарты об-
условили новую качественную модель профессиональной подго-
товки бакалавров и магистров по направлению подготовки «Ор-
ганизация работы с молодежью», однако наряду с достоинствами 
были отмечены и проблемные моменты.

В 2015 году также были разработаны и утверждены новые фе-
деральные государственные образовательные стандарты высше-
го образования по направлению подготовки «Организация работы 
с молодежью» 39.03.03 (уровень бакалавриата) и 39.04.03 (уровень 
магистратуры), которые были направлены на повышение качества 
образования и способствуют более эффективной профессиональной 
подготовке бакалавров и магистров, способных обеспечить развитие 
молодых людей, их самореализацию и саморазвитие, реализацию 
молодежной политики в различных видах деятельности.

Безусловно, решены не все задачи, далеки от совершенства 
попытки разработки основных образовательных программ в со-
ответствии с новыми стандартами, учебных планов бакалавриата, 
магистратуры.

В 2016–2017 гг. началась коррекционная работа над определени-
ем основных компетенций, которыми должны обладать выпускники, 

1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 27 декабря 2005 г. (регистрационный номер: 767 гум/СП) «Об утверждении 
государственного образовательного стандарта высшего профессионально обра-
зования по специальности 040104 “Организация работы с молодежью”».

2 См.: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 27 декабря 2005 года (регистрационный номер: 767 гум/СП) «Об утверждении 
государственного образовательного стандарта высшего профессионально обра-
зования по специальности 040104 “Организация работы с молодежью”»; приказ 
Минобрнауки России от 23.09.2015 № 1046 «Об утверждении федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 39.04.03 “Организация работы с молодежью” (уровень магистратуры)».

освоившие программы бакалавриата и магистратуры по направле-
нию подготовки «Организация работы с молодежью». Это связано 
как с наличием вышеперечисленных проблем, так и с введением но-
вых норм, заданных Законом № 273-ФЗ «Об образовании»». Прин-
ципы обновления ФГОС связаны с формированием нового набора 
компетенций. Проведенная большая аналитическая работа Учебно-
методического совета по направлению «Организация работы с мо-
лодежью» под руководством профессора Н.Л. Смакотиной и про-
фессора Т.К. Ростовской позволила скорректировать комплекс ком-
петенций по направлению подготовки «Организация работы с моло-
дежью» уровней бакалавриата и магистратуры.

В проекте актуализированного ФГОС ВО по направлению 
подготовки 39.04.03 «Организация работы с молодежью» выде-
лены следующие общепрофессиональные компетенции (уровень 
магистратуры)

Таблица 2
Примерный перечень общепрофессиональных компетенций, 

установленных программой магистратуры1

Наименование категории 
(группы) общепрофессио-
нальных компетенций1

Код и наименование общепрофессиональной ком-
петенции выпускника программы магистратуры

Информационно коммуни-
кативная грамотность при 
решении профессиональ-
ных задач

ОПК-1. Способен применять современные инфор-
мационно-коммуникационные технологии и про-
граммные средства при постановке и решении задач 
профессиональной деятельности

Анализ и оценка професси-
ональной информации

ОПК-2. Способен объяснять и прогнозировать соци-
альные явления и процессы, выявлять пути решения 
социально значимых проблем на основе анализа 
и оценки профессиональной информации, научных 
теорий и концепций

Представление результатов 
профессиональной дея-
тельности

ОПК-3. Способен систематизировать и представлять 
результаты профессиональной деятельности, в том 
числе в форме публичного выступления

Профессиональные взаи-
модействия

ОПК-4 Способен к осуществлению внутриведом-
ственного и межведомственного взаимодействия для 
эффективного решения профессиональных задач 
в сфере молодежной политики

Социальная экспертиза 
и консалтинг

ОПК-5. Способен проводить социальную экспертизу 
результатов исследований, управленческих решений 
и нормативных документов в сфере молодежной по-
литики

1 Указываются при наличии.
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Профессиональные компетенции, устанавливаемые програм-
мой магистратуры, формируются на основе профессиональных 
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 
выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на ос-
нове анализа требований к профессиональным компетенциям, 
предъявляемых к выпускникам направления подготовки на рын-
ке труда, обобщения зарубежного опыта, проведения консульта-
ций с ведущими работодателями, объединениями работодателей 
отрасли, в которой востребованы выпускники в рамках направ-
ления подготовки, иных источников (далее – иные требования, 
предъявляемые к выпускникам).

В рамках разработанного проекта актуализированного ФГОС 
ВО по направлению подготовки 39.04.03 «Организация работы 
с молодежью» особый интерес представляет подготовка магистров 
по направлению организации работы с молодежью, так как об-
ласть профессиональной деятельности и (или) сферы профессио-
нальной деятельности магистров по работе с молодежью включает 
в себя решение комплексных задач по реализации молодежной по-
литики в сферах образования и науки, а также:

 молодежной политики и развития молодежи (осуществление 
программ, проектов и мероприятий по работе с молодежью, под-
держка деятельности молодежных и детских общественных объеди-
нений);

 социального обслуживания (организация досуга и отдыха 
детей, подростков и молодежи, профилактика асоциальных явле-
ний в молодежной среде).

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятель-
ность в других областях и (или) сферах профессиональной дея-
тельности при условии соответствия уровня их образования и по-
лученных компетенций требованиям к квалификации работника.

Таким образом, выпускники-магистры могут готовиться 
к решению задач профессиональной деятельности следующих 
типов1: организационно-управленческий, информационно-ана-

1 Необходимо придерживаться следующих универсальных формулировок 
для указания общих для многих сфер деятельности («сквозных») типов задач 
профессиональной деятельности: научно-исследовательский, технологический, 
педагогический, организационно-управленческий, проектный (далее указыва-
ются специфические типы задач (при наличии)).

литический, проектный, социально-технологический, научно-ис-
следовательский, педагогический.

Не случайно, что в настоящее время на государственной уров-
не уделяется особое внимание к решению проблем кадрового обе-
спечения системы учреждений органов по делам молодежи субъ-
ектов Российской Федерации профессионально компетентными 
специалистами – их пополнения, стимулирования и подготовки 
к решению современных профессиональных задач.

Работа с молодежью как специфический вид профессиональной 
деятельности направлена на создание комплекса условий для обеспе-
чения молодых людей возможностями для саморазвития, самореали-
зации, учет интересов молодежи, способной к адаптации и развитию 
мобильности и конкурентоспособности в современном обществе.

Главная ее цель – совершенствование правовых, социально-эко-
номических и организационных условий для успешной самореа-
лизации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для 
дальнейшего развития страны, а также содействие успешной инте-
грации молодежи в общество и повышению ее роли в жизни страны.

Работа с молодежью являются важнейшим инструментом 
улучшения социально-экономического положения молодежи Рос-
сийской Федерации и увеличения степени ее вовлеченности в со-
циально-экономическую жизнь страны.

Квалифицированные специалисты в сфере молодежной поли-
тики призваны содействовать формированию системы ценностей 
молодежи, созданию условий для самообразования молодежи, 
формированию ценностей здорового образа жизни, созданию ус-
ловий для физического развития молодежи, формированию эколо-
гической культуры, а также повышению уровня культуры безопас-
ности жизнедеятельности молодежи, созданию условий для реа-
лизации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, 
созданию благоприятных условий для молодых семей.

Без участия квалифицированных специалистов, профессио-
нально занимающихся вопросами реализации государственной 
молодежной политики, невозможно сформировать у молодежи та-
кие свойства личности, как патриотизм, соблюдение гражданских 
прав и свобод, ответственное поведение, целеустремленность, то-
лерантность.
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Глава 3 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА 

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СФЕРЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

3.1. Методологические подходы 

к оценке и прогнозированию кадрового потенциала 

молодежной политики

Для того чтобы рассмотреть оценку и прогнозирование кадро-
вого потенциала молодежной политики в современном россий-
ском обществе, определим совокупность методологических под-
ходов. «В научной литературе категория подход рассматривается 
в разных значениях: как совокупность идей и принципов, направ-
ленных на решение проблем; как метод, при помощи которого до-
стигаются цели исследования; как фундамент, на котором строит-
ся стратегия решения проблем; как мировоззренческая установка, 
как совокупность приемов отношения к исследуемому объекту; 
как направление изучения предмета исследования; как основание, 
позволяющее адекватно отображать предмет исследования (Э.Н. 
Гусинский, Н.В. Бордовская, И.А. Зимняя, Л.В. Мардахаев и др.). 
В то же время различное употребление понятия «подход» не уво-
дит от главного его определения – это организационная характери-
стика научного исследования, определяющая основание (совокуп-
ность приемов, способов) решения проблем»1.

Полипарадигмальность кадрового потенциала молодежной 
политики обусловила разработку и апробацию множество различ-
ных методологических подходов. Разработка и применение таких 
подходов, как системный, аксиологический и синергетический, 
предполагает не только осмысление явлений, законов и закономер-

1 Ростовская Т.К., Фомина С.Н. Методологические подходы к оценке 
и прогнозированию кадрового потенциала молодежной политики // Вопросы 
управления. – 2016. – № 4 (22). – С. 106–110.

ностей, определяющих оценку кадрового потенциала, но и прогно-
зирование его развития, поиск путей модернизации, построение 
эффективных моделей, которые могут реализовываться в практике 
молодежной политики.

Прежде чем рассмотреть категориальный аппарат кадрового 
потенциала сферы молодежной политики, отметим, что к кадрам 
молодежной политики следует отнести работников органов по де-
лам молодежи, учреждений органов по делам молодежи, предста-
вителей детских и молодежных общественных объединений, об-
ладающих соответствующими профессиональными компетенция-
ми и статусом, необходимым для достижения целей молодежной 
политики, направленной на «совершенствование правовых, соци-
ально-экономических и организационных условий для успешной 
самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потен-
циала для дальнейшего развития Российской Федерации, а также 
содействие успешной интеграции молодежи в общество и повы-
шению ее роли в жизни страны»1.

Рассматривая категорию «кадровый потенциал» необходимо 
в первую очередь определить его статус. В целом понятие «потен-
циал» по своему происхождению (от лат. potential – сила, власть) 
имеет глубокий смысл и рассматривается как возможность, сово-
купность средств, способностей, ресурсов в какой-либо отрасли. 
В этой связи представляется интересным следующее авторское 
определение кадрового потенциала сферы молодежной полити-
ки. Кадровый потенциал сферы молодежной политики пред-
ставляет собой не только состав квалифицированных и подготов-
ленных для работы в сфере молодежной политики специалистов, 
но и определенный уровень их совместных возможностей, необхо-
димых для достижения целей молодежной политики. И, наконец, 
кадровый потенциал обладает не только свойством целостности, 
который принципиально отличен от свойств, присущих потенциа-
лу отдельного работника, но и является качественным показателем, 
направленным на повышение человеческого капитала российской 
молодежи.

1 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверж-
дении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года» // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 50. – Ст. 
7185.
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Системный подход рассматривает развитие кадрового по-
тенциала как динамичную развивающуюся, единую систему 
с многообразными внутренними преемственными связями, со-
ставляющие компоненты которой, взаимодействуя между собой, 
оказывают мощное взаимное влияние и подчиняются единой це-
ли.

Системный подход предполагает изучение явления кадро-
вого потенциала молодежной политики как системы, облада-
ющей целостностью, характеризующейся наличием элементов 
и их структуры.

Анализируя структуру кадрового потенциала, представленную 
на рисунке 2, следует отметить, что разработанная матрица данной 
структуры может применяться к каждому работнику сферы моло-
дежной политики, и способствует выявлению основных проблем 
развития кадрового потенциала отрасли.

Рис. 2. Структура кадрового потенциала

В этой связи представляется целесообразным выделение меха-
низма управления кадровым потенциалом, который нацелен на по-
вышение эффективности реализации молодежной политики и вклю-
чает в себя совокупность основных положений кадровой политики, 
правовых отраслевых актов, кадровых технологий и процедур, орга-

низационно-управленческих мероприятий, обеспечивающих долж-
ностной рост перспективных руководителей и специалистов, разви-
тие их профессиональной компетентности.

Сущность аксиологического подхода к развитию кадрового 
потенциала заключается в определении ценностей молодежной 
политики. Рассматривая кадровый потенциал через призму цен-
ностей, аксиологический подход раскрывает ценностную природу 
деятельности работника сферы молодежной политики, сформиро-
ванность мотивов, ценностных ориентаций и профессионально-
важных качеств, позволяющих им эффективно взаимодействовать 
в профессиональной среде. Таким образом, аксиологический под-
ход позволяет определять ценности личностного саморазвития 
и самосовершенствования специалистов по работе с молодежью, 
направлять их деятельность на то, чтобы сформировать у молоде-
жи общечеловеческие ценности, позволяющих выразить свое ми-
ровоззрение, сущность своей профессии.

Сущность синергетического подхода заключается в том, что 
кадровый потенциал рассматривается как самоорганизующаяся, 
саморазвивающаяся система. В этой связи специалист по работе 
с молодежью понимается как профессионал, способный оценивать 
свое будущее как некий «круг возможностей», свободно принима-
ющий решения в ситуации выбора.

Таким образом, синергетический подход позволяет выявить 
такие характеристики специалистов по работе с молодежью, как 
способность оценивать свое будущее, прогнозировать свое разви-
тие, свободно принимать решения в ситуации выбора и др.

Под термином «кадровое обеспечение» понимается «уровень 
соответствия между востребованным количественным и каче-
ственным потенциалом руководителей и специалистов, работаю-
щих с молодежью, и деятельностью отраслевых вузов, колледжей, 
техникумов, институтов повышения квалификации и переподго-
товки кадров, кадровых служб предприятий, обеспечивающих ка-
дры для работы с молодежью.

Повышенные требования к кадрам государственной моло-
дежной политики обусловлены особенностями современного мо-
лодого поколения: оно динамично развивается, социализация его 
проходит в непростых социально-экономических условиях, соци-
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альной неопределенности и риска, современное развитие ставит 
перед молодежью много вызовов, негативных трендов1.

Таким образом, для достижения ключевой цели молодежной 
политики, обозначенной в Основах ГМП РФ на период до 2025 го-
да необходимо совершенствовать модель кадрового потенциала 
государственной молодежной политики.

3.2. Конструирование новой модели кадрового 

потенциала государственной молодежной политики

Новая модель кадрового потенциала государственной мо-
лодежной политики, сформированная в Российской Федерации 
с принятием долгосрочного концептуального документа – Основ 
ГМП РФ на период до 2025 года.

Это документ ставит важнейшую задачу перед кадрами госу-
дарственной молодежной политики, связанную с развитием моло-
дых людей, повышением их социальной активности, вовлечением 
в социальные практики и позитивную социализацию.

«Ключевыми задачами реализации Основ государственной мо-
лодежной политики Российской Федерации на период до 2025 го-
да, утвержденных распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р, являются:

воспитание патриотично настроенной молодежи с независи-
мым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, 
профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую куль-
туру, в том числе культуру межнационального общения, ответ-
ственность и способность принимать самостоятельные решения, 
нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей 
семьи;

формирование конкурентоспособного в экономической, со-
циальной, культурной областях и обладающего набором востребо-
ванных компетенций молодого поколения России».

Эти чрезвычайно важные задачи предполагают, что «специ-
алисты по работе с молодежью сами должны обладать значитель-

1 См.: Ростовская Т.К. Cовершенствование образовательного потенциала 
специалиста сферы государственной молодежной политики // Вестник социаль-
но-гуманитарного образования и науки. 2015. – № 1. – С. 55–61.

ным набором компетенций, формирование которых обеспечива-
ются новыми основными профессиональными образовательными 
программами высшего образования, разработанных с учетом тре-
бований рынка труда на основе федеральных государственных об-
разовательных стандартов высшего образования по направлениям 
подготовки «Организация работы с молодежью» (уровни бакалав-
риата и магистратуры)».

При конструировании новой модели кадрового потенциала 
государственной молодежной политики необходимо учитывать 
следующие «пути» формирования руководителей и специалистов 
органов по делам молодежи и учреждений органов по делам мо-
лодежи.

Прежде всего, пополнение органов по делам молодежи и уч-
реждений органов по делам молодежи квалифицированные спе-
циалистами осуществляется за счет молодых выпускников об-
разовательных организаций высшего образования, обучающихся 
по направлениям подготовки 39.04.03 «Организация работы с мо-
лодежью» (уровень магистр), 39.03.03 «Организация работы с мо-
лодежью» (уровень бакалавриат).

При этом авторы обращают внимание на разноплановость со-
временной молодежи: «С одной стороны, молодежь, приходящая 
в отрасль, более мобильна, восприимчива к инновациям, внедрению 
передового опыта и прочее. С другой стороны, такие специалисты 
сами имеют недостаточный опыт работы. Для них вопросы реализа-
ции государственной молодежной политики, как правило, новы (осо-
бенно, если у молодого работника непрофильное образование), до-
полнительными отрицательными факторами являются – отсутствие 
опыта распределения трудового времени, эффективного взаимодей-
ствия с начальством (подчиненными), коллегами и т.п. Эти минусы 
в настоящее время являются определяющими на рынке труда, в свою 
очередь провоцируя молодежную проблему с трудоустройством. По-
полнение кадров государственной молодежной политики также эф-
фективно осуществляется за счет специалистов молодежных обще-
ственных организаций, которые работая непосредственно «в полях» 
с молодежью, более четко представляют конкретные проблемы мо-
лодежи, за счет чего легче устанавливают партнерские, конструктив-
ные отношения с молодежной аудиторией, лидерами и активистами 
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молодежных структур. Но при переходе из молодежной обществен-
ной организации на государственную гражданскую службу специ-
алисты часто сталкиваются с проблемой бюрократизации рабочих 
процессов, что снижает эффективность решения задач. Следующий 
источник развития кадрового потенциала государственной молодеж-
ной политики, о котором необходимо сказать – бывшие руководите-
ли и специалисты иных государственных структур. Зачастую таким 
соискателям работодатель отдает предпочтение, как уже имеющим 
опыт госслужбы».

Безусловно, каждому специалисту по работе с молодежью, ка-
кое бы образование он ни имел, необходимо постоянное самораз-
витие, самосовершенствование и актуализация знаний в области 
государственной молодежной политики.

В настоящее время важнейшей задачей специалиста по работе 
с молодежью в соответствии с утвержденными в 2014 г. Основами 
государственной молодежной политики в Российской Федерации 
на период до 2025 года, является способность формировать в мо-
лодежной аудитории идеалы демократического и патриотического 
отношения к окружающей действительности, оперативно реаги-
ровать на изменения в социально-экономическом, политическом 
пространстве страны, в процессе деятельности активно включать 
молодежь в преобразования современных систем Российской Фе-
дерации. В реализации данного направления специалисту по ра-
боте с молодежью важен идеологический аспект, защищающий 
и пропагандирующий в доступной форме ценности современного 
инновационного российского общества.

Неразрывно связаны с трансляцией идеологических устано-
вок компетенции в сфере эффективных коммуникаций, направлен-
ных на управление информационных потоков в молодежной среде. 
Навыки эффективных переговоров, деловой переписки, презента-
ции и самопрезентации являются неотъемлемыми качествами со-
временного эффективного работника сферы государственной мо-
лодежной политики.

Дальнейшее выстраивание пространства профессиональной 
деятельности в сфере молодежной политики предполагает после-
довательную институциональную оформленность государствен-
ной молодежной политики.

В этой связи необходимо отметить разработанный в 2016 г. 
авторами по поручению Росмолодежи проект профессионально-
го стандарта «Специалист по работе с молодежью»1, который по-
зволит определить не только правовой статус работников сферы 
молодежной политики, но и конструировать новую модель кадро-
вого потенциала государственной молодежной политики.

Предварительная работа по подготовке проекта профессио-
нального стандарта велась Росмолодежью с августа 2015 г.

В целях анализа выявления трудовых функций и операциона-
лизации их в виде трудовых действий, выявления необходимых 
специалисту по работе с молодежью знаний и умений был прове-
ден всероссийский мониторинг, который охватил представителей 
разных уровней профессиональной деятельности в области ра-
боты с молодежью: руководителей организаций, подразделений 
и ведущих специалистов по работе с молодежью, представителей 
ведущих образовательных организаций высшего образования, 
руководителей органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, реализующих государственную молодеж-
ную политику, представителей общественных организаций.

По итогам мониторинга были собраны и проанализированы 
следующие данные: перечни подведомственных организаций; 
штатные расписания подведомственных организаций (список 
должностей); должностные инструкции специалистов, реализую-
щих функции по организации работы с молодежью (специалисты, 
консультанты, начальники отделов и другие).

Обсуждение основных положений концепции формирования 
профессионального стандарта «Специалиста по работе с молоде-
жью», целей и задач профессиональной деятельности, функций 
специалиста по работе с молодежью осуществлено при проведе-
нии следующих мероприятий:

 межрегиональная научно-практическая конференция «Го-
сударственная молодежная политика: тенденции, перспективы» 
26 ноября 2015 г. в Оренбурге;

1 Основание разработки проекта профессионального стандарта «Специ-
алист по работе с молодежью» – протокол Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № АС-66/05-пр.
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 семинар-совещание с руководителями органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, реализующих 
государственную молодежную политику 17 декабря 2015 г. в Се-
вастополе;

 заседание экспертного совета Комитета Государственной 
Думы по физической культуре, спорту и делам молодежи 10 фев-
раля 2016 г.;

 общественные слушания проекта профстандарта «Специ-
алист по работе с молодежью» на площадке Общественной палаты 
Российской Федерации 7 апреля 2016 г.; заседание учебно-методи-
ческого совета по направлению подготовки «Организация работы 
с молодежью» Федерального учебно-методического объединения 
(ФУМО) по УГСН «Социология и социальная работа» Минобрна-
уки России 25 мая 2016 г.;

 Всероссийская научно-практическая конференция «Моло-
дежь и молодежная политика: современное состояние и ресурсы 
развития» 27–28 сентября 2016 г. в г. Новосибирск.

В результате общественного обсуждения был получен ряд 
замечаний и рекомендаций по содержанию профессионального 
стандарта специалиста по работе с молодежью, большая часть ко-
торых была учтена до представления итогового варианта проекта 
профессионального стандарта, поскольку процессы разработки 
проекта и его обсуждения проходили в параллельном режиме.

В июне 2016 г. проект профстандарта «Специалист по работе 
с молодежью» размещен на сайте Росмолодежи (https://fadm.gov.ru/
documents/download/567/) и сайтах органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, реализующих государственную 
молодежную политику, сайтах организаций-разработчиков.

Профессиональный стандарт «Специалист по работе с моло-
дежью» разработан в соответствии с макетом профессионального 
стандарта и методическими рекомендациями по разработке профес-
сиональных стандартов, утвержденными Министерством труда и со-
циальной защиты Российской Федерации (Приложение № 1).

Уровни квалификаций специалистов по работе с молодежью 
разработаны в соответствии с «Уровнями квалификации в це-
лях подготовки профессиональных стандартов», утвержденными 
Минтрудом России и соответствуют 6-му и 7-му уровням.

1. Квалификационный 1-й уровень
Требования 6-го уровня квалификаций в Российской Федерации

Показатели деятельности Пути до-
стижения 
квалифика-
ции соответ-
ствующего 
уровня

Опыт ра-
ботыШирота полномо-

чий и ответствен-
ность

Сложность Наукоем-
кость

Самостоятельная 
профессиональ-
ная деятельность, 
предполагающая 
постановку целей 
собственной работы 
и/или подчиненных.
Обеспечение взаи-
модействия сотруд-
ников и смежных 
подразделений.
Ответственность 
за результат вы-
полнения работ 
на уровне подраз-
деления или органи-
зации

Деятельность, 
направленная 
на решение задач 
технологического 
или методиче-
ского характера, 
предполагающих 
выбор и много-
образие способов 
решения.
Разработка, вне-
дрение, контроль, 
оценка и коррек-
ция компонентов 
профессиональ-
ной деятельности

Синтез 
професси-
ональных 
знаний 
и опыта (в 
том числе, 
инноваци-
онных).
Самосто-
ятельный 
поиск, 
анализ 
и оценка 
професси-
ональной 
информа-
ции.

Высшее об-
разование 
по про-
фильным 
направлениям 
или высшее 
образование, 
профессио-
нальная пере-
подготовка

Без предъ-
явления 
требований 
к стажу ра-
боты 

Среднее про-
фессиональ-
ное образо-
вание

Стаж рабо-
ты по на-
правлению 
професси-
ональной 
деятельно-
сти не менее 
3 лет

2. Квалификационный 2-й уровень
Требования 7-го уровня квалификаций в Российской Федерации

Показатели деятельности Пути до-
стижения 
квалифика-
ции соответ-
ствующего 
уровня

Опыт работы
Широта 

полномочий 
и ответствен-

ность

Сложность Наукоемкость

Определение 
стратегии, 
управление 
процессами 
и деятельно-
стью (в том 
числе инно-
вационной) 
с принятием 
решения 
на уровне 
крупных ин-
ституциональ-
ных структур 
и их подразде-
лений

Деятель-
ность, пред-
полагающая 
решение 
задач раз-
вития, раз-
работки 
новых 
подходов, 
использо-
вания раз-
нообразных 
методов (в 
том числе, 
инноваци-
онных).

Синтез про-
фессиональных 
знаний и опыта. 
Создание новых 
знаний приклад-
ного характера 
в определенной 
области и/или 
на стыке обла-
стей.
Определение 
источников и по-
иск информации, 
необходимой для 
развития дея-
тельности

Высшее об-
разование 
по про-
фильным 
направлениям 
или высшее 
образование, 
профессио-
нальная пере-
подготовка

Без предъявле-
ния требований 
к стажу работы 

Среднее про-
фессиональ-
ное образо-
вание

Стаж работы 
по направлению 
профес сиональ-
ной деятельности 
не менее 3 лет
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При разработке проекта профессионального стандарта в ча-
сти описаний деятельности специалистов по работе с молодежью 
авторами использовались определения, заимствованные из следу-
ющих законодательных актов Российской Федерации, затрагиваю-
щих интересы молодежи:

– Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. 
от 28.12.2013) «Об общественных объединениях»;

– Федерального закона от 28.06.1995 № 98-ФЗ (ред. 
от 05.04.2013) «О государственной поддержке молодежных и дет-
ских общественных объединений»;

– Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ (ред. 
от 28.12.2013) «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации»;

– Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. 
от 28.12.2013) «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

– Основ государственной молодежной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года, утвержденные распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 
№ 2403-р.

Основой разграничения уровней квалификации специалистов 
по работе с молодежью являются виды объектов деятельности. 
При этом виды объектов формируют требования к образованию, 
компетенции, характеру и результатам труда, трудовым функциям 
и трудовым действиям специалистов.

В разработанном проекте профессионального стандарта «Спе-
циалист по работе с молодежью» выделены две обобщенные тру-
довые функции:

– деятельность по реализации услуг (работ) в сфере молодеж-
ной политики;

– деятельность по планированию, организации и контролю 
за реализацией услуг (работ) в сфере молодежной политики.

Первая из обобщенных трудовых функций соответствует дея-
тельности специалиста по работе с молодежью, который непосред-
ственно взаимодействует с молодыми людьми. Видом объекта де-
ятельности становится молодежь.

Вторая обобщенная функция предполагает деятельность ру-
ководителя подразделения (группы специалистов) организации 
в сфере молодежной политики, в обязанности которого входят 
планирование, организация и контроль реализации услуг (работ) 
в сфере молодежной политики. Объект деятельности – процесс ре-
ализации услуг (работ) в сфере молодежной политики.

Первая обобщенная функция относится к 6-му уровню квали-
фикаций, так как специалист по работе с молодежью ведет само-
стоятельную профессиональную деятельность при организации 
мероприятий в сфере молодежной политики.

По широте полномочий и ответственности специалист 
по работе с молодежью должен уметь самостоятельно проводить 
мониторинговые исследования с выявлением проблем в моло-
дежной среде, разрабатывать планы и программы по организации 
мероприятий в сфере молодежной политики, принимать участие 
в организации и проведении конгрессов, конференций, семинаров, 
выставок и иных мероприятий в сфере молодежной политики.

Данная деятельность имеет определенный уровень сложно-
сти: она включает в себя постановку целей собственной профес-
сиональной деятельности; решение задач технологического и ме-
тодического характера, которые предполагают выбор и многооб-
разие способов решения, используемых технологий. Кроме того, 
специалист обязан уметь планировать собственную деятельность, 
разрабатывать и внедрять отдельные компоненты профессиональ-
ной деятельности, в том числе и инновационные.

Отличительной чертой профессиональной деятельности спе-
циалиста по работе с молодежью является умение гибко и опе-
ративно адаптировать теоретические положения к требованиям 
практики, умение самостоятельно вести поиск, анализ и оценку 
профессиональной информации. Это предполагает определенный 
уровень наукоемкости профессии.

Структура трудовых функций, входящих в состав первой 
обобщенной трудовой функции специалиста по работе с молоде-
жью определяет алгоритм профессиональной деятельности:

 организация мероприятий в сфере молодежной политики, 
направленных на гражданское и патриотическое воспитание мо-
лодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, форми-
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рование правовых, культурных и нравственных ценностей среди 
молодежи;

 организация мероприятий в сфере молодежной политики, 
направленных на формирование системы развития талантливой 
и инициативной молодежи, создание условий для самореализации 
подростков и молодежи, развитие творческого, профессионально-
го, интеллектуального потенциала подростков и молодежи;

 организация мероприятий в сфере молодежной политики, 
направленных на вовлечение молодежи в инновационную, пред-
принимательскую, добровольческую деятельность, а также на раз-
витие гражданской активности и формирование здорового образа 
жизни;

 организация мероприятий, направленных на профилактику 
асоциального и деструктивного поведения подростков и молоде-
жи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опас-
ном положении;

 организации досуга и отдыха детей, подростков и молодежи;
 организация деятельности специализированных (профиль-

ных) лагерей.
Вторая обобщенная функция отличается по широте полно-

мочий и ответственности от первой тем, что объектом професси-
ональной деятельности специалиста по работе с молодежью ста-
новится деятельность подразделения (группы специалистов) в си-
стеме молодежной политики. Данный специалист обязан обеспе-
чивать целостность и эффективность деятельности подразделения 
(группы специалистов) в рамках учреждения в сфере молодежной 
политики.

Сложность профессиональной деятельности специалиста 
по работе с молодежью, являющегося руководителем подразделе-
ния (группы специалистов), заключается в том, что он занимается 
планированием, организацией и контролем качества, эффективно-
сти и результативности системы реализации услуг (работ) в сфере 
молодежной политики, координирует деятельность специалистов 
по работе с молодежью, разрабатывает новые формы и методы 
работы по организации работы с молодежью, осуществляет ме-
роприятия по повышению квалификации сотрудников подразде-
ления. Выполнение этих обязанностей предполагает определен-

ный уровень наукоемкости: накопление и создание новых знаний 
прикладного характера, синтез профессиональных знаний и опы-
та. Будучи руководителем подразделения (группы специалистов), 
специалист по работе с молодежью должен уметь самостоятельно 
вести поиск адекватной информации, необходимой для развития 
профессиональной деятельности и оценивать степень ее валидно-
сти (достоверности и ценности).

В состав трудовых функций второй обобщенной трудовой 
функции специалиста по работе с молодежью входят:

 Прогнозирование и планирование работы с молодежью, на-
правленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего разви-
тия Российской Федерации, а также содействие успешной интегра-
ции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни страны;

 Обеспечение внедрение новых форм и методов реализации 
услуг (работ) в сфере молодежной политики;

 Контроль качества, эффективности и результативности си-
стемы реализации услуг (работ) в сфере молодежной политики.

В совокупности обе обобщенные трудовые функции соответ-
ствуют сформулированной основной цели вида профессиональной 
деятельности: «Решение комплексных задач по реализации моло-
дежной политики в сферах труда, права, политики, науки и об-
разования, культуры и спорта, коммуникации, здравоохранения, 
взаимодействия с государственными организациями и обществен-
ными институтами, молодежными и детскими общественными 
объединениями, а также с работодателями. Реализация во взаимо-
действии с государственными и общественными организациями, 
общественными институтами и движениями, представляющими 
интересы молодежи, мероприятий, направленных на обеспечение 
здорового образа жизни молодежи, нравственного и патриотиче-
ского воспитания и реализации молодежью своих профессиональ-
ных возможностей».

Стандарт профессиональной деятельности специалиста по ра-
боте с молодежью даст представление гражданам о сущности ра-
боты специалиста, о его профессиональных функциях и компетен-
циях.

Самим специалистам по работе с молодежью профессиональ-
ный стандарт даст алгоритм профессиональной деятельности, ко-
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торый позволит в многообразии индивидуальных особенностей 
конкретной ситуации найти правильное решение, профессиональ-
ный инвариант и реализовать важнейшие профессионально обо-
снованные действия.

Профессиональный стандарт позволит работодателям оценить 
и повысить профессионализм своих работников, активизировать 
их мотивацию, добиться повышения эффективности и качества 
труда.

Профессиональный стандарт для сферы образования высту-
пит в качестве основы для корректировки федеральных образо-
вательных стандартов и образовательных программ всех уровней 
профессионального образования, разработки методических мате-
риалов и выбора форм и методов обучения в системе професси-
онального образования и внутрифирменного обучения персонала.

Таким образом, принятие профессионального стандарта «Спе-
циалист по работе с молодежью» позволит:

 обозначить основную цель вида профессиональной деятель-
ности специалиста по работе с молодежью;

 разработать функциональную карту вида профессиональ-
ной деятельности, включающую описание трудовых функций спе-
циалиста по работе с молодежью, входящих в профессиональный 
стандарт;

 повысить эффективность и качество услуг, предоставляемых 
учреждениями органов по делам молодежи субъектов Российской 
Федерации, что, безусловно, будет способствовать повышению эф-
фективности человеческого капитала, воспитанию конкурентоспо-
собного и подготовленного к жизни в глобальном мире молодого 
поколения россиян1.

1 См.: Ростовская Т.К. Повышение эффективности и качества образова-
тельного и профессионального потенциала специалиста по работе с молодежью 
// Вопросы управления. – 2015. – № 6 (18). – С. 226–229. 
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Приложение 1

Проект
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от «__» ______2017 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
Специалист по работе с молодежью

Регистрационный 
номер
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I. Общие сведения

Разработка и реализация программ и мероприятий по работе 
с молодежью, поддержка деятельности молодежных и детских 
общественных объединений
(наименование вида профессиональной деятельности) Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания 
молодежи, расширения возможностей для ее эффективной самореализации 
и формирования здорового образа в молодежной среде

Группа занятий:1

2359 Специалисты в области обра-
зования, не входящие в другие 
группы

2422 Специалисты в области полити-
ки администрирования

2432 Специалисты по связям с об-
щественностью

2635 Специалисты в области орга-
низации и ведения социальной 
работы

(код 
ОКЗ1)

(наименование) (код 
ОКЗ)

(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:2

85.41 Образование дополнительное детей и молодежи 
88.99 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения прожива-

ния, не включенных в другие группировки 
90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов 

культуры, домов народного творчества
(код 

ОКВЭД2)
(наименование вида экономической деятельности)

1 Общероссийский классификатор занятий.
2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
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II. Описание трудовых функций, 

входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции
код наименование уро-

вень 
квали-
фика-
ции

наименование Код уровень 
(поду-
ровень) 
квалифи-
кации

A Деятельность 
по реализации 
услуг (работ) 
в сфере молодеж-
ной политики

6 Организация мероприятий 
в сфере молодежной политики, 
направленных на гражданское 
и патриотическое воспитание 
молодежи, воспитание толерант-
ности в молодежной среде, фор-
мирование правовых, культурных 
и нравственных ценностей среди 
молодежи

A/01.0 0

Организация мероприятий в сфе-
ре молодежной политики, направ-
ленных на формирование систе-
мы развития талантливой и ини-
циативной молодежи, создание 
условий для самореализации 
подростков и молодежи, развитие 
творческого, профессионального, 
интеллектуального потенциала 
подростков и молодежи

A/02.0 0

Организация мероприятий 
в сфере молодежной политики, 
направленных на вовлечение мо-
лодежи в инновационную, пред-
принимательскую, доброволь-
ческую деятельность, а также 
на развитие гражданской актив-
ности и формирование здорового 
образа жизни

A/03.0 0

Организация мероприятий, на-
правленных на профилактику 
асоциального и деструктивного 
поведения подростков и молоде-
жи, поддержка детей и молодежи, 
находящейся в социально-опас-
ном положении

A/04.0 0

Организации досуга и отдыха де-
тей, подростков и молодежи

A/05.0 0

Организация деятельности спе-
циализированных (профильных) 
лагерей

A/06.0 0

B Деятельность 
по планированию, 
организации 
и контролю за ре-
ализацией услуг 
(работ) в сфере 
молодежной по-
литики

7 Планирование и организация де-
ятельности подразделения по ра-
боте с молодежью

B/01.0 0

Обеспечение внедрения новых 
форм и методов реализации услуг 
(работ) в сфере молодежной по-
литики 

B/02.0 0

Контроль качества, эффективно-
сти и результативности системы 
реализации услуг (работ) в сфере 
молодежной политики 

B/03.0 0

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование Деятельность по реализации 
услуг (работ) в сфере 
молодежной политики

Код A Уровень 
квали-
фикации

6

Происхождение 
обобщенной трудо-

вой функции

Оригинал X Заимствовано 
из оригинала

Код 
ориги-
нала

Регистрационный 
номер профессио-
нального стандарта

Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий

Специалист по работе с молодежью

Требования 
к образова-
нию и обуче-
нию

Высшее образование в рамках направлений подготовки «Органи-
зация работа с молодежью», «Социология», «Социальная работа 
с молодежью», «Государственное и муниципальное управление» 
либо высшее образование или среднее профессиональное обра-
зование и дополнительное профессиональное образование по на-
правлению профессиональной деятельности

Требования 
к опыту 
практической 
работы

При наличии непрофильного высшего образования стаж работы 
по направлению профессиональной деятельности не менее 1 года
При наличии среднего профессионального образования стаж рабо-
ты по направлению профессиональной деятельности не менее 3 лет

Особые усло-
вия допуска 
к работе

К работе не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость 
за преступления, состав и виды которых установлены законода-
тельством Российской Федерации
Обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования работников)

Другие харак-
теристики

-
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Дополнительные характеристики

Наиме-
нование 
доку-
мента

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 
или специальности

ЕКС

ОКЗ 2432 Специалисты по связям с общественностью

2635 Специалисты в области организации и ведения социальной 
работы

ОКСО 38.03.04 Государственное и муниципальное управление

39.03.01 Социология

39.03.02 Социальная работа 

39.03.03 Организация работы с молодежью

44.03.01 Педагогическое образование

44.03.02 Психолого-педагогическое образование

3.1.1. Трудовая функция

Наиме-
нование

Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных 
на гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи, воспитание 
толерантности в молодежной среде, 
формирование правовых, культурных 
и нравственных ценностей среди мо-
лодежи

Код A/01.0 Уровень 
(подуро-
вень) 
квалифи-
кации

0

Происхожде-
ние трудовой 
функции

Оригинал X Заимствова-
но из ориги-

нала

Код ори-
гинала

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта

Тру-
довые 
дей-
ствия

Проведение мониторинговых исследований с выявлением проблем в мо-
лодежной среде по вопросам гражданского и патриотического воспитания 
молодежи, воспитания толерантности в молодежной среде, формирования 
правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
Разработка планов и программ по организации мероприятий в сфере моло-
дежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспита-
ние молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирова-
ние правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
Организация и проведение конгрессов, конференций, семинаров, выставок 
и иных мероприятий в сфере молодежной политики, в том числе и междуна-
родных, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молоде-
жи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, 
культурных и нравственных ценностей среди молодежи
Систематическое информирование молодежи через средства массовой ин-
формации и коммуникации, в том числе о проведении мероприятий в сфере 
молодежной политики с целью развития гражданского и патриотического 
воспитания молодежи, воспитания толерантности в молодежной среде, 
формирования правовых, культурных и нравственных ценностей среди мо-
лодежи
Взаимодействие с общественными институтами, молодежными и детскими 
общественными объединениями с целью реализации гражданского и патри-
отического воспитания молодежи, воспитания толерантности в молодежной 
среде, формирования правовых, культурных и нравственных ценностей среди 
молодежи
Взаимодействие со средствами массовой информации и коммуникации по во-
просам освещения мероприятий в сфере молодежной политики с целью при-
влечения внимания к проблемам развития гражданского и патриотического 
воспитания молодежи, воспитания толерантности в молодежной среде, фор-
мирования правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
Организация работы по повышению уровня правового просвещения, право-
вой, духовно-нравственной, семейной культуры молодежи, поддержанию 
семейных традиций и укрепление статуса молодой семьи
Активизация интереса молодежи к изучению истории России и формирова-
ние чувства уважения к прошлому нашей страны, идей патриотизма, укре-
пления и развития преемственности поколений
Популяризация в молодежной среде культурных и национальных традиций, 
вовлечение молодежи в реализацию программ по сохранению российской 
культуры, исторического наследия народов страны и традиционных ремесел
Совершенствование механизмов на национальном и международном уровнях 
межконфессионального взаимодействия в части реализации просветитель-
ских и иных программ, направленных на укрепление социального, межнаци-
онального и межконфессионального согласия в молодежной среде с привле-
чением диаспор
Разработка методических рекомендаций по совершенствованию работы в об-
ласти гражданского и патриотического воспитания молодежи, воспитания 
толерантности в молодежной среде, формирования правовых, культурных 
и нравственных ценностей среди молодежи
Осуществление документационного обеспечения организации мероприятий 
в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотиче-
ское воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, 
формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди моло-
дежи
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Не-
обхо-
димые 
умения

Проводить мониторинг проблем в молодежной среде и вырабатывать их ор-
ганизационные решения в области гражданского и патриотического вос-
питания молодежи, воспитания толерантности в молодежной среде, форми-
рования правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи 
и вырабатывать их решения
Разрабатывать планы и программы по организации мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, фор-
мирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
Использовать основы правовых знаний при организации мероприятий в сфе-
ре молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, фор-
мирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
Использовать социальные технологии (в том числе и инновационные) при 
осуществлении работы по организации мероприятий в сфере молодежной по-
литики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молоде-
жи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, 
культурных и нравственных ценностей среди молодежи
Готовить информационно-рекламные материалы, презентации по органи-
зации мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на граж-
данское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности 
в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи
Взаимодействовать со средствами массовой информации и коммуникации 
по организации мероприятий в сфере молодежной политики, направленных 
на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толе-
рантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нрав-
ственных ценностей среди молодежи
Проводить консультации по вопросам организации мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое вос-
питание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, форми-
рование правовых, культурных и нравственных ценностей среди 
молодежи
Взаимодействовать с различными социальными структурами, общественны-
ми институтами, молодежными и детскими общественными объединениями 
по вопросам организации мероприятий в сфере молодежной политики, на-
правленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспи-
тание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культур-
ных и нравственных ценностей среди молодежи
Проводить анализ и самоанализ качества организации мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, фор-
мирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
Разрабатывать методические рекомендации по совершенствованию механиз-
мов организации мероприятий в сфере молодежной политики, направленных 
на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толе-
рантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нрав-
ственных ценностей среди молодежи
Использовать современные технологии работы с информацией, базами дан-
ных
Выполнять требования охраны труда
Соблюдать профессионально-этические требования

Не-
обхо-
димые 
знания

Законы и иные нормативные правовые акты, нормативные и методические 
документы по вопросам гражданского и патриотического воспитания молоде-
жи, воспитания толерантности в молодежной среде, формирования правовых, 
культурных и нравственных ценностей среди молодежи
Российский и зарубежный опыт практической работы по гражданскому 
и патриотическому воспитанию молодежи, воспитанию толерантности в мо-
лодежной среде, формированию правовых, культурных и нравственных цен-
ностей среди молодежи
Порядки оказания социальных услуг
Современные способы формирования правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи, гражданского и патриотического воспитания мо-
лодежи, воспитания толерантности в молодежной среде
Основные подходы и направления работы по патриотическому воспитанию 
молодежи, воспитанию толерантности в молодежной среде, формированию 
правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
Технологии и методики проведения мониторинговых исследований по вы-
явлению проблем в области гражданского и патриотического воспитания 
молодежи, воспитания толерантности в молодежной среде, формирования 
правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
Социальные технологии работы с молодёжью по вопросам гражданского 
и патриотического воспитания молодежи, воспитания толерантности в мо-
лодежной среде, формирования правовых, культурных и нравственных цен-
ностей среди молодежи
Основы деятельности социальных структур, общественных институтов, мо-
лодежных и детских общественных объединений по вопросам гражданского 
и патриотического воспитания молодежи, воспитания толерантности в мо-
лодежной среде, формирования правовых, культурных и нравственных цен-
ностей среди молодежи
Основы документоведения, современные стандартные требования к отчетно-
сти, периодичности и качеству предоставления документации, ведение кото-
рой относится к кругу полномочий специалиста по работе с молодежью

Другие 
харак-
тери-
стики 

–

3.1.2. Трудовая функция

Наи-
мено-
вание

Организация мероприятий в сфере молодеж-
ной политики, направленных на формирова-
ние системы развития талантливой и инициа-
тивной молодежи, создание условий для само-
реализации подростков и молодежи, развитие 
творческого, профессионального, интеллекту-
ального потенциала подростков и молодежи

К
О
Д

A/02.0 Уровень 
(подуро-
вень) 
квали-
фикации

0

Происхожде-
ние трудовой 
функции

Оригинал  X Заимствовано 
из оригинала

Код ориги-
нала

Регистрационный 
номер профессио-
нального стандарта
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Тру-
довые 
дей-
ствия

Проведение мониторинговых исследований с выявлением проблем в моло-
дежной среде по вопросам формирования системы развития талантливой 
и инициативной молодежи, создания условий для самореализации подростков 
и молодежи, развития творческого, профессионального, интеллектуального по-
тенциала подростков и молодежи

Разработка планов и программ по организации мероприятий в сфере молодеж-
ной политики, направленных на формирование системы развития талантливой 
и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков 
и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального по-
тенциала подростков и молодежи

Систематическое информирование молодежи через средства массовой инфор-
мации и коммуникации о проведении мероприятий в сфере молодежной поли-
тики, с целью формирования и развития системы талантливой и инициативной 
молодежи, создания условий для самореализации подростков и молодежи, 
развития творческого, профессионального, интеллектуального потенциала 
подростков и молодежи
Взаимодействие с общественными институтами, молодежными и детскими 
общественными объединениями, участвующими в организации мероприятий 
в сфере молодежной политики, с целью формирования и развития системы 
развития талантливой и инициативной молодежи, создания условий для само-
реализации подростков и молодежи, развития творческого, профессионально-
го, интеллектуального потенциала подростков и молодежи

Эффективное взаимодействие со средствами массовой информации и комму-
никации по вопросам освещения мероприятий в сфере молодежной политики, 
с целью формирования и развития системы развития талантливой и инициа-
тивной молодежи, создания условий для самореализации подростков и моло-
дежи, развития творческого, профессионального, интеллектуального потенци-
ала подростков и молодежи
Популяризация научных знаний в молодежной среде, содействие формирова-
нию позитивного имиджа молодого ученого

Организация и проведение конгрессов, конференций, семинаров, выставок 
и иных мероприятий в сфере молодежной политики, в том числе и между-
народных, направленных на формирование системы развития талантливой 
и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков 
и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального по-
тенциала подростков и молодежи
Организация и проведение конкурсных мероприятий по выявлению и под-
держки талантливой и инициативной молодежи

Разработка методических рекомендаций по совершенствованию работы в об-
ласти формирования системы развития талантливой и инициативной молоде-
жи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие 
творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков 
и молодежи
Осуществление документационного обеспечения организации мероприятий 
в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы раз-
вития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для саморе-
ализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, 
интеллектуального потенциала подростков и молодежи

Необ-
ходи-
мые 
уме-
ния

Проводить мониторинг проблем в молодежной среде и вырабатывать их орга-
низационные решения в области формирования системы развития талантливой 
и инициативной молодежи, создания условий для самореализации подростков 
и молодежи, развития творческого, профессионального, интеллектуального по-
тенциала подростков и молодежи
Разрабатывать планы по совершенствованию работы в сфере молодежной 
политики, направленных на формирование системы развития талантливой 
и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков 
и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального по-
тенциала подростков и молодежи
Использовать основы правовых знаний при организации мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на формирование системы развития та-
лантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации 
подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллек-
туального потенциала подростков и молодежи
Использовать социальные технологии (в том числе и инновационные) при 
осуществлении работы по организации мероприятий в сфере молодежной 
политики, направленных на формирование системы развития талантливой 
и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков 
и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального по-
тенциала подростков и молодежи
Готовить информационно-рекламные материалы, презентации по организации 
мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование 
системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий 
для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, професси-
онального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи
Использовать современные информационно-коммуникационные технологии 
и СМИ при организации мероприятий в сфере молодежной политики, на-
правленных на формирование системы развития талантливой и инициативной 
молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, раз-
витие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала под-
ростков и молодежи
Проводить консультации по вопросам организации мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на формирование системы развития та-
лантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации 
подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллек-
туального потенциала подростков и молодежи
Взаимодействовать с различными социальными структурами, общественными 
институтами, молодежными и детскими общественными объединениями по во-
просам организации мероприятий в сфере молодежной политики, направленных 
на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, соз-
дание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческо-
го, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи
Проводить анализ и самоанализ качества организации мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на формирование системы развития та-
лантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации 
подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллек-
туального потенциала подростков и молодежи
Разрабатывать методические рекомендации по совершенствованию механизмов 
организации мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на фор-
мирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание 
условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, 
профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи
Использовать современные технологии работы с информацией, базами данных
Выполнять требования охраны труда
Соблюдать профессионально-этические требования
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Необ-
ходи-
мые 
зна-
ния

Законы и иные нормативные правовые акты, нормативные и методические 
документы по вопросам формирования системы развития талантливой и ини-
циативной молодежи, создания условий для самореализации подростков 
и молодежи, развития творческого, профессионального, интеллектуального 
потенциала подростков и молодежи
Российский и зарубежный опыт практической работы по вопросам форми-
рования системы развития талантливой и инициативной молодежи, создания 
условий для самореализации подростков и молодежи, развития творческого, 
профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи
Порядки оказания социальных услуг
Основные подходы и направления работы по вопросам формирования системы 
развития талантливой и инициативной молодежи, создания условий для само-
реализации подростков и молодежи, развития творческого, профессионально-
го, интеллектуального потенциала подростков и молодежи
Технологии и методики проведения мониторинговых исследований по вы-
явлению проблем в части формирования системы развития талантливой 
и инициативной молодежи, создания условий для самореализации подростков 
и молодежи, развития творческого, профессионального, интеллектуального по-
тенциала подростков и молодежи
Социальные технологии работы с молодёжью по вопросам формирования 
системы развития талантливой и инициативной молодежи, создания условий 
для самореализации подростков и молодежи, развития творческого, професси-
онального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи
Основы деятельности социальных структур, общественных институтов, мо-
лодежных и детских общественных объединений по вопросам формирования 
системы развития талантливой и инициативной молодежи, создания условий 
для самореализации подростков и молодежи, развития творческого, професси-
онального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи 
Основы документоведения, современные стандартные требования к отчетно-
сти, периодичности и качеству предоставления документации, ведение кото-
рой относится к кругу полномочий специалиста по работе с молодежью

Дру-
гие 
харак-
тери-
стики 

–

3.1.3. Трудовая функция

Наи-
ме-
нова-
ние

Организация мероприятий в сфере молодеж-
ной политики, направленных на вовлечение 
молодежи в инновационную, предпринима-
тельскую, добровольческую деятельность, а 
также на развитие гражданской активности 
и формирование здорового образа жизни

К
О
Д

A/03.0 Уровень 
(подуро-
вень) 

квалифи-
кации

0

Происхожде-
ние трудовой 
функции

Оригинал X Заимствовано 
из оригинала

Код ори-
гинала

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта

Тру-
довые 
дей-
ствия

Проведение мониторинговых исследований с выявлением проблем в молодеж-
ной среде по вопросам вовлечения молодежи в инновационную, предпринима-
тельскую, добровольческую деятельность, развития гражданской активности, 
формирования здорового образа жизни
Разработка планов и программ по организации мероприятий в сфере моло-
дежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие 
гражданской активности и формирование здорового образа жизни
Систематическое информирование молодежи через средства массовой инфор-
мации и коммуникации о проведении мероприятий в сфере молодежной по-
литики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предприни-
мательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской 
активности и формирование здорового образа жизни
Взаимодействие с общественными институтами, молодежными и детскими 
общественными объединениями с целью вовлечения молодежи в инновацион-
ную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также развития 
гражданской активности и формирование здорового образа жизни
Эффективное взаимодействие со средствами массовой информации и ком-
муникации с целью освещения мероприятий в сфере молодежной политики, 
направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предприниматель-
скую, добровольческую деятельность, а также развития гражданской активно-
сти и формирование здорового образа жизни
Организация и проведение конгрессов, конференций, семинаров, выставок 
и иных мероприятий в сфере молодежной политики, в том числе и междуна-
родных, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предприни-
мательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской 
активности и формирование здорового образа жизни
Обеспечение предоставления квалифицированной помощи молодым гражданам 
с целью развития инновационной, предпринимательской, добровольческой дея-
тельности, а также гражданской активности и формирования здорового образа 
жизни
Взаимодействие с различными социальными структурами, общественными ин-
ститутами с целью развития социально ориентированного молодежного предпри-
нимательства, добровольческого движения, пропаганды здорового образа жизни
Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на стимули-
рование предпринимательской активности молодежи, выработку эффективной 
траектории профессионального развития молодежи путем совмещения учебной 
и трудовой деятельности (в том числе путем развития профильных студенческих 
отрядов)
Организация и проведение физкультурно-спортивных и оздоровительных ме-
роприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни и созда-
ние положительного образа молодежи, ведущей здоровый образ жизни (в том 
числе смотров-конкурсов, видеофильмов и мультимедийных технологий)
Популяризация санаторно-курортного отдыха молодежи
Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на повыше-
ние мотивации участия молодых граждан в молодежной добровольческой (во-
лонтерской) деятельности
Разработка методических рекомендаций по совершенствованию работы в об-
ласти вовлечения молодежи в инновационную, предпринимательскую, добро-
вольческую деятельность, а также развития гражданской активности и форми-
рование здорового образа жизни 
Осуществление документационного обеспечения организации мероприятий 
в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в ин-
новационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также 
на развитие гражданской активности и формирование здорового образа жизни
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Необ-
ходи-
мые 
уме-
ния

Проводить мониторинг проблем в молодежной среде и вырабатывать их орга-
низационные решения в части вовлечения молодежи в инновационную, пред-
принимательскую, добровольческую деятельность, а также развития граждан-
ской активности и формирования здорового образа жизни
Разрабатывать планы и программы по организации мероприятий в сфере мо-
лодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие 
гражданской активности и формирование здорового образа жизни
Использовать основы правовых, экономических знаний при организации 
мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение мо-
лодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятель-
ность, а также на развитие гражданской активности и формирование здорового 
образа жизни
Использовать социальные технологии (в том числе и инновационные) при 
осуществлении работы по организации мероприятий в сфере молодежной по-
литики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предприни-
мательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской 
активности и формирование здорового образа жизни
Готовить информационно-рекламные материалы, презентации по организации 
мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение мо-
лодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятель-
ность, а также на развитие гражданской активности и формирование здорового 
образа жизни
Взаимодействовать со средствами массовой информации и коммуникации 
по организации мероприятий в сфере молодежной политики, направленных 
на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, доброволь-
ческую деятельность, а также на развитие гражданской активности и форми-
рование здорового образа жизни
Проводить консультации по вопросам организации мероприятий в сфере мо-
лодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие 
гражданской активности и формирование здорового образа жизни
Взаимодействовать с различными социальными структурами, общественны-
ми институтами, молодежными и детскими общественными объединениями 
по вопросам организации мероприятий в сфере молодежной политики, на-
правленных на вовлечение молодежи в инновационную, предприниматель-
скую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской актив-
ности и формирование здорового образа жизни
Проводить анализ и самоанализ качества организации мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновацион-
ную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на разви-
тие гражданской активности и формирование здорового образа жизни

Разрабатывать методические рекомендации по совершенствованию механиз-
мов организации мероприятий в сфере молодежной политики, направленных 
на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, доброволь-
ческую деятельность, а также на развитие гражданской активности и форми-
рование здорового образа жизни 

Использовать современные технологии работы с информацией, базами данных
Выполнять требования охраны труда
Соблюдать профессионально-этические требования

Необ-
ходи-
мые 
зна-
ния

Законы и иные нормативные правовые акты, нормативные и методические 
документы по вопросам вовлечения молодежи в инновационную, предпри-
нимательскую, добровольческую деятельность, а также развития гражданской 
активности и формирования здорового образа жизни
Российский и зарубежный опыт практической работы по вопросам вовлечения 
молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую дея-
тельность, а также развития гражданской активности и формирование здоро-
вого образа жизни
Порядки оказания социальных услуг
Основные подходы и направления работы по вопросам вовлечения молодежи 
в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, 
а развития гражданской активности и формирования здорового образа жизни
Технологии и методики проведения мониторинговых исследований по вы-
явлению проблем в части вовлечения молодежи в инновационную, предпри-
нимательскую, добровольческую деятельность, а также развития гражданской 
активности и формирования здорового образа жизни
Социальные технологии работы с молодежью по вопросам вовлечения молоде-
жи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, 
а также развития гражданской активности и формирования здорового образа 
жизни
Основы деятельности социальных структур, общественных институтов, мо-
лодежных и детских общественных объединений по вопросам вовлечения мо-
лодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятель-
ность, а также развития гражданской активности и формирования здорового 
образа жизни 
Основы документоведения, современные стандартные требования к отчетно-
сти, периодичности и качеству предоставления документации, ведение кото-
рой относится к кругу полномочий специалиста по работе с молодежью

Дру-
гие 
харак-
тери-
стики 

–

3.1.4. Трудовая функция

Наимено-
вание

Организация мероприятий, направ-
ленных на профилактику асоциаль-
ного и деструктивного поведения 
подростков и молодежи, поддержка 
детей и молодежи, находящейся 
в социально-опасном положении

К
О
Д

A/04.0 Уровень 
(подуро-
вень) ква-
лификации

0

Происхожде-
ние трудовой 
функции

Оригинал X Заимствовано 
из оригинала

Код ори-
гинала

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта



82 83

Тру-
довые 
дей-
ствия

Организация и проведение мониторинговых исследований с целью выявле-
ния проблем в молодежной среде по вопросам профилактики асоциального 
и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержки детей и мо-
лодежи, находящейся в социально-опасном положении
Разработка планов и программ по организации мероприятий в сфере моло-
дежной политики, направленных на профилактику асоциального и деструк-
тивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, 
находящейся в социально-опасном положении
Систематическое информирование молодежи через средства массовой ин-
формации и коммуникации о проведении мероприятий в сфере молодежной 
политики с целью профилактики асоциального и деструктивного поведения 
подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящейся в соци-
ально-опасном положении
Взаимодействие с общественными институтами, молодежными и детскими 
общественными объединениями, участвующими в организации мероприятий 
в сфере молодежной политики, с целью профилактики асоциального и де-
структивного поведения подростков и молодежи, поддержки детей и молоде-
жи, находящихся в социально-опасном положении
Взаимодействие с различными социальными структурами, общественными 
институтами с целью совершенствования работы с деструктивными детски-
ми и молодежными неформальными объединениями
Эффективное взаимодействие со средствами массовой информации и комму-
никации по вопросам освещения мероприятий в сфере молодежной политики 
с целью профилактики асоциального и деструктивного поведения подростков 
и молодежи, поддержки детей и молодежи, находящихся в социально-опас-
ном положении
Организация и проведение конгрессов, конференций, семинаров, выставок 
и иных мероприятий в сфере молодежной политики, в том числе и междуна-
родных, направленных на профилактику асоциального и деструктивного по-
ведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящейся 
в социально-опасном положении
Обеспечение предоставления квалифицированной помощи молодым гражда-
нам по вопросам, связанным с профилактикой асоциального и деструктивно-
го поведения подростков и молодежи
Развитие моделей адресной помощи молодежи, оказавшейся в трудной жиз-
ненной ситуации
Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на вовлече-
ние молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в социум
Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на защиту 
прав подростков, молодежи, находящихся в социально-опасном положении
Организация и проведение мероприятий, направленных на толерантное отно-
шение к молодежи, находящейся в социально-опасном положении
Разработка методических рекомендаций по совершенствованию работы 
в части профилактики асоциального и деструктивного поведения подростков 
и молодежи, поддержки детей и молодежи, находящейся в социально-опас-
ном положении 
Осуществление документационного обеспечения организации мероприятий 
в сфере молодежной политики, направленных на профилактику асоциального 
и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и мо-
лодежи, находящейся в социально-опасном положении

Необ-
ходи-
мые 
уме-
ния

Проводить мониторинг проблем в молодежной среде и вырабатывать их ор-
ганизационные решения по вопросам профилактики асоциального и деструк-
тивного поведения подростков и молодежи, поддержки детей и молодежи, 
находящейся в социально-опасном положении
Разрабатывать планы и программы по организации мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на профилактику асоциального и де-
структивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молоде-
жи, находящейся в социально-опасном положении
Использовать основы правовых знаний при организации мероприятий в сфе-
ре молодежной политики, направленных на профилактику асоциального 
и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и мо-
лодежи, находящейся в социально-опасном положении
Использовать социальные технологии (в том числе и инновационные) при 
осуществлении работы по организации мероприятий в сфере молодежной по-
литики, направленных на профилактику асоциального и деструктивного по-
ведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящейся 
в социально-опасном положении
Готовить информационно-рекламные материалы, презентации по организа-
ции мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на профи-
лактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, 
поддержку детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении
Взаимодействовать со средствами массовой информации и коммуникации 
по организации мероприятий в сфере молодежной политики, направленных 
на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков 
и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящейся в социально-опас-
ном положении
Проводить консультации по вопросам организации мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на профилактику асоциального и де-
структивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молоде-
жи, находящейся в социально-опасном положении
Взаимодействовать с различными социальными структурами, общественны-
ми институтами, молодежными и детскими общественными объединениями 
по вопросам организации мероприятий в сфере молодежной политики, на-
правленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения 
подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящейся в соци-
ально-опасном положении
Проводить анализ и самоанализ качества организации мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на профилактику асоциального и де-
структивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молоде-
жи, находящейся в социально-опасном положении

Разрабатывать методические рекомендации по совершенствованию механиз-
мов организации мероприятий в сфере молодежной политики, направленных 
на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков 
и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящейся в социально-опас-
ном положении 
Использовать современные технологии работы с информацией, базами дан-
ных
Выполнять требования охраны труда
Соблюдать профессионально-этические требования
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Необ-
ходи-
мые 
зна-
ния

Законы и иные нормативные правовые акты, нормативные и методические 
документы по вопросам профилактики асоциального и деструктивного по-
ведения подростков и молодежи, поддержки детей и молодежи, находящейся 
в социально-опасном положении
Российский и зарубежный опыт практической работы по вопросам профи-
лактики асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, 
поддержки детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении
Порядки оказания социальных услуг
Основные подходы и направления работы по вопросам профилактики асо-
циального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержки 
детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении
Технологии и методики проведения мониторинговых исследований по вы-
явлению проблем в части профилактики асоциального и деструктивного по-
ведения подростков и молодежи, поддержки детей и молодежи, находящейся 
в социально-опасном положении
Социальные технологии работы с молодежью по вопросам профилактики 
асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддерж-
ки детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении
Основы деятельности социальных структур, общественных институтов, мо-
лодежных и детских общественных объединений вопросам профилактики 
асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддерж-
ки детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении 
Основы документоведения, современные стандартные требования к отчетно-
сти, периодичности и качеству предоставления документации, ведение кото-
рой относится к кругу полномочий специалиста по работе с молодежью

Дру-
гие 
ха-
рак-
тери-
стики 

–

3.1.5. Трудовая функция

Наи-
менова-
ние

Организации досуга и от-
дыха детей, подростков 

и молодежи

К
О
Д

A/05.0 Уровень 
(подуро-

вень) квали-
фикации

0

Происхожде-
ние трудовой 
функции

Оригинал X Заимствовано 
из оригинала

Код ори-
гинала

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта

Тру-
довые 
дей-
ствия

Проведение мониторинговых исследований с выявлением проблем в мо-
лодежной среде по вопросам развития системы организации досуга и от-
дыха детей, подростков и молодежи 

Разработка планов и программ по вопросам развития системы организа-
ции досуга и отдыха детей, подростков и молодежи 

Эффективное взаимодействие со средствами массовой информации и ком-
муникации с целью освещения развития системы организации досуга 
и отдыха детей, подростков и молодежи 

Взаимодействие с общественными институтами, молодежными и детски-
ми общественными объединениями с целью развития системы организа-
ции досуга и отдыха детей, подростков и молодежи 

Организация и проведение конгрессов, конференций, семинаров, вы-
ставок и иных мероприятий в сфере молодежной политики, в том числе 
и международных, направленных на развитие системы организации досу-
га и отдыха детей, подростков и молодежи 

Консультирование подростков и молодежи по вопросам предоставления 
услуг в сфере организации досуга и отдыха 

Организация набора и комплектование групп в различные кружковые, 
секционные формирования и любительские объединения, с учетом спец-
ифики индивидуальных и возрастных особенностей детей, подростков 
и молодежи 

Создание условий к мотивации повышения творческой активности под-
ростов и молодежи с целью привлечения их к участию в семейных и дет-
ских праздниках, соревнованиях, активной клубной и кружковой работе, 
занятию творчеством, проведению других культурно-досуговых 
мероприятий 

Активизация и стимулирование подростков к участию в организованных 
формах досуга с целью профилактики безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних 

Разработка методических рекомендаций по совершенствованию системы 
организации досуга и отдыха детей, подростков и молодежи 

Осуществление документационного обеспечения организации меропри-
ятий в сфере молодежной политики, направленных на развитие системы 
организации досуга и отдыха детей, подростков и молодежи 
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Не-
обхо-
димые 
уме-
ния

Проводить мониторинг проблем в молодежной среде и вырабатывать 
их организационные решения по вопросам развития системы организации 
досуга и отдыха детей, подростков и молодежи 
Разрабатывать планы и программы по вопросам развития системы орга-
низации досуга и отдыха детей, подростков и молодежи 
Использовать основы правовых знаний при организации досуга и отдыха 
детей, подростков и молодежи 
Использовать социальные технологии (в том числе и инновационные) при 
осуществлении работы по организации досуга и отдыха детей, подростков 
и молодежи 
Готовить информационно-рекламные материалы, презентации по вопро-
сам развития системы организации досуга и отдыха детей, подростков 
и молодежи 
Взаимодействовать со средствами массовой информации и коммуникации 
по вопросам освещения досуга и отдыха детей, подростков и молодежи 
Проводить консультации по вопросам организации досуга и отдыха детей, 
подростков и молодежи 
Взаимодействовать с различными социальными структурами, обществен-
ными институтами, молодежными и детскими общественными объедине-
ниями по вопросам развития системы организации досуга и отдыха детей, 
подростков и молодежи 
Проводить анализ и самоанализ качества организации досуга и отдыха 
детей, подростков и молодежи 
Разрабатывать методические рекомендации по совершенствованию меха-
низмов организации досуга и отдыха детей, подростков и молодежи 
Использовать современные технологии работы с информацией, базами 
данных
Соблюдать профессионально-этические требования

Не-
обхо-
димые 
зна-
ния

Законы и иные нормативные правовые акты, нормативные и методические 
документы по организации досуга и отдыха детей, подростков и молодежи 
Российский и зарубежный опыт практической работы организации досуга 
и отдыха детей, подростков и молодежи 
Порядки оказания социальных услуг
Основные подходы, направления и технологии работы по организации до-
суга и отдыха детей, подростков и молодежи
Технологии и методики проведения исследований по выявлению проблем 
в организации досуга и отдыха детей, подростков и молодежи
Основы деятельности социальных структур, общественных институтов, 
молодежных и детских общественных объединений по вопросам органи-
зации досуга и отдыха детей, подростков и молодежи
Основы документоведения, современные стандартные требования к отчет-
ности, периодичности и качеству предоставления документации, ведение 
которой относится к кругу полномочий специалиста по работе с молодежью
Социально-педагогические и психологические основы работы с молодежью

Дру-
гие 
харак-
тери-
стики 

–

3.1.6. Трудовая функция

Наимено-
вание

Организация деятельности 
специализированных (про-

фильных) лагерей

К
О
Д

A/06.0 Уровень 
(подуро-
вень) 

квалифи-
кации

0

Происхожде-
ние трудовой 
функции

Оригинал X Заимствовано 
из оригинала

Код ори-
гинала

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта

Тру-
довые 
дей-
ствия

Проведение мониторинговых исследований с выявлением проблем в мо-
лодежной среде по вопросам развития системы организации деятельности 
специализированных (профильных) лагерей
Разработка планов и программ по вопросам развития системы организа-
ции деятельности специализированных (профильных) лагерей

Эффективное взаимодействие со средствами массовой информации и ком-
муникации с целью освещения развития системы организации деятельно-
сти специализированных (профильных) лагерей

Организация и развитие взаимодействия с общественными институтами, 
молодежными и детскими общественными объединениями с целью раз-
вития системы организации деятельности специализированных (профиль-
ных) лагерей

Консультирование подростков и молодежи по вопросам предоставления 
услуг в специализированных (профильных) лагерей

Организация набора и комплектования групп в специализированные (про-
фильные) лагери с учетом интересов и индивидуальных особенностей 
подростков и молодежи 
Совершенствование развивающих и профилактических форм и методов 
работы по организации деятельности специализированных (профильных) 
лагерей с целью формирования у подростков и молодежи умений и навы-
ков самоуправления, чувства коллективизма 

Разработка методических рекомендаций по совершенствованию работы 
в части организации деятельности специализированных (профильных) 
лагерей

Осуществление документационного обеспечения организации меропри-
ятий в сфере молодежной политики, направленных на развитие системы 
организации досуга и отдыха детей, подростков и молодежи 
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Необ-
ходи-
мые 
уме-
ния

Проводить мониторинг проблем в молодежной среде и вырабатывать 
их организационные решения в области организации деятельности специ-
ализированных (профильных) лагерей

Разрабатывать планы по совершенствованию работы в части организация 
деятельности специализированных (профильных) лагерей

Использовать основы правовых знаний при организации деятельности 
специализированных (профильных) лагерей

Использовать инновационные технологии при осуществлении работы 
по организации деятельности специализированных (профильных) 
лагерей 

Готовить информационно-рекламные материалы, презентации по органи-
зации деятельности специализированных (профильных) лагерей

Использовать современные информационно-коммуникационные техноло-
гии и СМИ при организации деятельности специализированных (профиль-
ных) лагерей

Проводить консультации по вопросам организации деятельности специ-
ализированных (профильных) лагерей

Взаимодействовать с различными социальными структурами, обще-
ственными институтами, молодежными и детскими общественными объ-
единениями по вопросам организации деятельности специализированных 
(профильных) лагерей

Проводить анализ и самоанализ качества организации деятельности спе-
циализированных (профильных) лагерей

Разрабатывать методические рекомендации по совершенствованию ме-
ханизмов организации деятельности специализированных (профильных) 
лагерей

Использовать современные технологии работы с информацией, базами 
данных

Выполнять требования охраны труда

Приемы оказания первой помощи

Соблюдать профессионально-этические требования

Необ-
ходи-
мые 
зна-
ния

Законы и иные нормативные правовые акты, нормативные и методические 
документы по вопросам организации деятельности специализированных 
(профильных) лагерей 
Российский и зарубежный опыт практической работы по вопросам орга-
низации деятельности специализированных (профильных) лагерей 

Порядки оказания социальных услуг
Основные подходы и направления работы по вопросам организации дея-
тельности специализированных (профильных) лагерей 
Технологии и методики проведения исследований по выявлению проблем 
в части развития системы организации деятельности специализированных 
(профильных) лагерей 

Социальные технологии работы с молодёжью по вопросам развития систе-
мы организации деятельности специализированных (профильных) 
лагерей 
Основы деятельности социальных структур, общественных институтов, 
молодежных и детских общественных объединений по вопросам развития 
системы организации деятельности специализированных (профильных) 
лагерей 
Основы документоведения, современные стандартные требования к отчет-
ности, периодичности и качеству предоставления документации, ведение 
которой относится к кругу полномочий специалиста по работе с молоде-
жью
Социально-педагогические и психологические основы работы с молоде-
жью

Дру-
гие 
ха-
рак-
тери-
стики 

–

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наи-
мено-
вание

Деятельность по планированию, 
организации и контролю за реа-
лизацией услуг (работ) в сфере 

молодежной политики

Код B Уровень ква-
лификации

7

Происхожде-
ние трудовой 
функции

Оригинал X Заимствовано 
из оригинала

Код ори-
гинала

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта
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Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий

Начальник отдела (заведующий)

Требования к об-
разованию и об-
учению

Высшее образование в рамках направлений подготовки «Ор-
ганизация работа с молодежью», «Социология», «Социальная 
работа с молодежью», «Государственное и муниципальное 
управление» либо высшее образование и дополнительное про-
фессиональное образование по направлению профессиональ-
ной деятельности

Требования 
к опыту практи-
ческой работы

При наличии непрофильного высшего образования стаж рабо-
ты по направлению профессиональной деятельности не менее 
3 лет

Особые условия 
допуска к работе

К работе не допускаются лица, имеющие или имевшие суди-
мость за преступления, состав и виды которых установлены 
законодательством Российской Федерации

Другие характе-
ристики

–

Дополнительные характеристики
Наимено-
вание доку-
мента

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 
или специальности

ЕКС Специалист по работе с молодежью
ОКЗ 2432 Специалисты по связям с общественностью

2635 Специалисты в области организации и ведения социаль-
ной работы

ОКСО 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
39.04.01 Социология
39.04.02 Социальная работа
39.04.03 Организация работы с молодежью
39.04.01 Педагогическое образование
44.04.02 Психолого-педагогическое образование

3.2.1. Трудовая функция

Наи-
мено-
вание

Планирование и организация 
деятельности подразделения 

по работе с молодежью

К
О
Д

B/01.0 Уровень (поду-
ровень) квали-
фикации

0

Происхожде-
ние трудовой 
функции

Оригинал X Заимствовано 
из оригинала

Код ори-
гинала

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта

Тру-
довые 
дей-
ствия

Определение плановых целей и задач подразделения и отдельных специ-
алистов
Определение ресурсов, необходимых для реализации задач подразделения 
и ответственных исполнителей
Определение объема работы специалистов подразделения и распределе-
ние заданий между ними 
Координация деятельности специалистов подразделения по выполнению 
поставленных задач 
Мотивирование специалистов подразделения к выполнению поставлен-
ных задач 
Осуществление мероприятий по повышению квалификации специалистов 
подразделения

Необ-
ходи-
мые 
уме-
ния

Разрабатывать долгосрочные прогнозы, планы, проекты работы с молоде-
жью 
Планировать работу подразделения в составе организации
Формулировать цели, задач, определять обязанности и трудовые действий 
специалистов подразделения
Использовать инструментарий выявления потребностей конкретного спе-
циалист с целью определения его профессионального потенциала 
Организовывать взаимодействие специалистов в процессе реализации ос-
новных трудовых функций 
Реализовывать методы наставничества, выстраивать модели его организа-
ции и проведения в соответствии с изменяющимися потребностями спе-
циалистов подразделения
Определять стимулирующие факторы профессиональной деятельности 
специалистов подразделения, разрабатывать и реализовывать систему сти-
мулирования их эффективной профессиональной деятельности 
Соблюдать профессионально-этические требования

Необ-
ходи-
мые 
зна-
ния

Законы и иные нормативные правовые акты, нормативные и методические 
документы по вопросам реализации государственной молодежной политики 
Российский и зарубежный опыт практической работы с молодежью 
Основы прогнозирования, моделирования и проектирования в работе 
с молодежью
Теория, методология и технологии работы с молодежью 
Методы комплексного исследования и оценки положения молодежи 
в обществе
Основы организации профессиональной деятельности, контроля качества 
предоставления услуг молодежи
Порядки оказания социальных услуг
Цели, принципы и технологии управления персоналом организации 
Основы педагогики и психологии 
Основы конфликтологии и медиации
Психология и социология личности и группы
Психологические и социологические методы исследования

Дру-
гие 
харак-
тери-
стики 

–
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3.2.2. Трудовая функция

Наи-
мено-
вание

Обеспечение внедрения новых форм 
и методов реализации услуг (работ) 
в сфере молодежной политики 

К
О
Д

B/02.0 Уровень (по-
дуровень) ква-
лификации

0

Происхожде-
ние трудовой 
функции

Оригинал X Заимствовано 
из оригинала

Код ори-
гинала

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта

Трудо-
вые дей-
ствия

Разработка новых форм и методов работы по организации работы с под-
ростками и молодежью

Обеспечение организационных условий для внедрения инноваций 
по организации работы с подростками и молодежью

Осуществление внедрения новых форм и методов работы по обслужи-
ванию подростков и молодежи

Обеспечение распространения новых форм и методов работы по орга-
низации работы с подростками и молодежью 

Необхо-
димые 
умения

Применять инновационные технологии по организации работы с под-
ростками и молодежью

Применять технологии прогнозирования, проектирования и моделиро-
вания работы с молодежью

Мотивировать специалистов на совершенствование процесса реализа-
ции услуг (работ) в сфере молодежной политики 

Взаимодействовать с общественными институтами, молодежными 
и детскими общественными объединениями, участвующих в организа-
ции мероприятий в сфере молодежной политики по вопросам внедре-
ния новых форм и методов реализации услуг (работ) в сфере молодеж-
ной политики 

Эффективное взаимодействие со средствами массовой информации 
и коммуникации с целью освещения мероприятий в сфере молодежной 
политики, направленных на внедрение новых форм и методов реализа-
ции услуг (работ) в сфере молодежной политики 

Соблюдать профессионально-этические требования

Необхо-
димые 
знания

Законы и иные нормативные правовые акты, нормативные и методиче-
ские документы по вопросам реализации государственной молодежной 
политики 
Российский и зарубежный опыт организации работы с молодежью
Основы проектирования, прогнозирования и моделирования в работе 
с молодежью
Теория, методология и технологии работы с молодежью 
Методы комплексного исследования и оценки положения молодежи 
в обществе
Основы организации профессиональной деятельности, контроля каче-
ства предоставления услуг
Порядки оказания социальных услуг
Молодежные процессы в современном российском обществе, проблемы 
в молодежной среде
Основы управления персоналом организации
Основы конфликтологии и медиации
Психология и социология личности и группы
Методы комплексного исследования и оценки положения молодежи 
в обществе

Другие 
характе-
ристики 

–

3.2.3. Трудовая функция

Наи-
мено-
вание

Контроль качества, эффективности 
и результативности системы реализации 
услуг (работ) в сфере молодежной по-

литики 

К
О
Д

B/03.0 Уровень 
(подуро-

вень) квали-
фикации

0

Происхожде-
ние трудовой 
функции

Оригинал X Заимствовано 
из оригинала

Код ори-
гинала

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта

Трудовые 
действия

Планирование, организация и контроль качества, эффективности 
и результативности системы реализации услуг (работ) в сфере моло-
дежной политики
Контроль за организацией мероприятий в сфере молодежной поли-
тики 
Мониторинг удовлетворенности молодежи качеством предоставле-
ния им услуг
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Необходи-
мые уме-
ния

Использование современных методов и технологий для оценки каче-
ства, результативности и эффективности оказания услуг молодежи
Проведение различных видов опросов населения и экспертных опро-
сов, направленных на выявление качества и эффективности предо-
ставляемых услуг молодежи
Представление результатов оценки предоставления услуг молодежи 
в виде качественных и количественных данных 
Соблюдать профессионально-этические требования

Необходи-
мые знания

Основы контроля качества предоставления услуг молодежи
Нормативные правовые документы в сфере организации работы 
с молодежью 
Методы обработки данных эмпирических исследований, предостав-
ления их в числовой, табличной, графической и т.п. форме Методы 
комплексного исследования и оценки положения молодежи в обще-
стве 
Принципы и правила проведения опросов молодежи и экспертных 
опросов, направленных на выявление качества и эффективности 
предоставляемых услуг и мер социальной поддержки молодежи
Основы стандартизации и количественной оценки качества предо-
ставления услуг молодежи
Принципы оценки достоверности социальной информации

Другие 
характери-
стики 

–

IV. Сведения об организациях – разработчиках 

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Федеральное агентство по делам молодежи, г. Москва
(наименование организации)

Руководитель  А.В. Бугаев
(должность и ФИО руководителя)

4.2. Наименования организаций-разработчиков

1 ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет»,
г. Москва

2 ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоно-
сова», г. Москва

3 Союз Проректоров по воспитательной работе, г. Москва
4 ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена», г. Санкт-Петербург 

5 ФГАОУ ВО Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ», г. Москва

6 Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области, Свердловская область

7 Комитет по делам молодежи и туризму Курской области, Курская область
8 Координационный совет Общероссийской общественной организации «На-

циональная родительская ассоциация», г. Москва
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Приложение 2

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ)

П Р И К А З
28 ноября 2008 г. № 678 г. Москва

Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников

учреждений органов по делам молодежи»

В соответствии с пунктом 5.2.52 Положения о Министерстве 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30 июня 2004 г. № 321 (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2004, № 28, ст. 2898; 2005, № 2, ст. 162; 2006, 
№ 19, ст. 2080; 2008, № 11 (1 ч.), ст. 1036; № 15, ст. 1555; № 23, ст. 
2713; № 42, ст. 4825),

п р и к а з ы в а ю:

Утвердить Единый квалификационный справочник должно-
стей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалифи-
кационные характеристики должностей работников учреждений 
органов по делам молодежи» согласно приложению.

Министр    Т. Голикова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства

здравоохранения и социального
развития Российской Федерации

от 28 ноября 2008 г. № 678

ЕДИНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 
СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ,

РАЗДЕЛ «КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОРГАНОВ 

ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Раздел «Квалификационные характеристики должностей ра-

ботников учреждений органов по делам молодежи» Единого квали-
фикационного справочника должностей руководителей, специали-
стов и служащих (далее – ЕКС) предназначен для решения вопросов, 
связанных с регулированием трудовых отношений, обеспечением 
эффективной системы управления персоналом в учреждениях орга-
нов по делам молодежи (далее – учреждения).

2. Раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников учреждений органов по делам молодежи ЕКС состоит 
из трех разделов: I – «Общие положения»; II – «Должности руко-
водителей»; III – «Должности специалистов».

Квалификационные характеристики, содержащиеся в разделе 
«Квалификационные характеристики должностей работников уч-
реждений органов по делам молодежи (далее – квалификационные 
характеристики)» ЕКС, могут применяться в качестве норматив-
ных документов прямого действия или служить основой для раз-
работки должностных инструкций работников учреждений, содер-
жащих конкретный перечень должностных обязанностей с уче-
том особенностей организации производства, труда и управления, 
а также прав и ответственности работников.

3. Квалификационная характеристика каждой должности со-
держит три раздела: «Должностные обязанности», «Должен знать» 
и «Требования к квалификации».



98 99

В разделе «Должностные обязанности» содержится перечень 
основных функций, которые могут полностью или частично пору-
чены работнику, занимающему данную должность, с учетом тех-
нологической однородности и взаимосвязанности работ, позволя-
ющих обеспечить оптимальную специализацию работников.

В разделе «Должен знать» содержатся основные требования, 
предъявляемые к работнику в отношении специальных знаний, 
а так же знаний законодательных и иных нормативных правовых 
актов, положений, инструкций и других руководящих документов, 
методов и средств, которые работник должен уметь применять при 
выполнении должностных обязанностей.

В разделе «Требования к квалификации» определены уровень 
профессиональной подготовки работника, необходимой для вы-
полнения возложенных на него должностных обязанностей, а так-
же требуемый стаж работы. Уровни требуемой профессиональной 
подготовки, указанные в разделе «Требования к квалификации», 
приведены в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1996, № 3, ст. 150).

4. Соответствие фактически выполняемых обязанностей 
и квалификации работников учреждения требованиям квалифика-
ционных характеристик определяется аттестационной комиссией.

5. В ЕКС не включены квалификационные характеристи-
ки производных должностей (старших и ведущих специалистов, 
а также заместителей руководителей подразделений). Должност-
ные обязанности этих работников, требования к их знаниям и ква-
лификации определяется на основе содержащихся в ЕКС характе-
ристик соответствующих базовых должностей.

Вопрос о распределении должностных обязанностей заме-
стителей директора учреждения (филиала учреждения) решается 
на основании внутренних организационно-распорядительных до-
кументов.

6. В процессе проведения мероприятий по совершенствова-
нию организации и повышению эффективности труда работников 
учреждения возможно расширение круга их обязанностей по срав-
нению с установленными соответствующей квалификационной ха-
рактеристикой. В этих случаях без изменения должностного наиме-

нования работнику может быть поручено выполнение обязанностей, 
предусмотренных квалификационными характеристиками других 
должностей, близких по содержанию работ, равных по сложности, 
выполнение которых не требует другой специальности и квалифи-
кации.

7. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа ра-
боты, установленных в разделе «Требования к квалификации», 
но обладающие достаточным практическим опытом и выполняю-
щие качественно и в полном объеме возложенные на них долж-
ностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, 
в порядке исключения, могут быть назначены на соответствующие 
должности так же, как и работники, имеющие специальную под-
готовку и стаж работы.

II. ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Директор учреждения (филиала учреждения)
Должностные обязанности.
Осуществляет руководство деятельностью учреждения (фили-

ала учреждения).
Организует работу по взаимодействию структурных подраз-

делений учреждения (филиала учреждения) по оказанию социаль-
ных, правовых и иных услуг подросткам и молодежи.

Координирует индивидуальную профилактическую работу 
с несовершеннолетними, находящимся в социально опасном по-
ложении, в том числе путем организации их досуга и занятости.

Определяет стратегию, цели и задачи развития учреждения 
(филиала учреждения), принимает решения о программном пла-
нировании его работы.

Организует работу по выявлению и дифференцированному уче-
ту подростков и молодежи, нуждающихся в поддержке по предостав-
лению им различных социально-бытовых и иных видов услуг.

Регулирует деятельность общественных организаций, входя-
щих в федеральный реестр молодежных и детских общественных 
объединений.

Осуществляет контроль за проведением реабилитационных 
мероприятий для подростков и молодежи, включая медицинские, 
социальные, психологические и трудовые.
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Осуществляет внедрение новых форм и методов работы по об-
служиванию подростков и молодежи.

Обеспечивает хозяйственную деятельность учреждения (фи-
лиала учреждения) и целенаправленное расходование ассигнова-
ний.

Обеспечивает техническое оснащение учреждения (филиала 
учреждения).

Действует от имени учреждения (филиала учреждения), пред-
ставляет его интересы в других учреждениях и организациях, осу-
ществляет связь со средствами массовой информации.

Заключает договоры, выдает доверенности, в том числе с пра-
вом передоверия, открывает в банке текущие счета учреждения 
(филиала учреждения). Обеспечивает своевременное составление 
и представление отчетности об основной и хозяйственной дея-
тельности учреждения (филиала учреждения).

Организует работу по повышению квалификации кадров, ро-
сту их профессионального уровня.

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, нор-
мативные и методические документы по вопросам организации ра-
боты с подростками и молодежью; психологию; социологию; спец-
ифику работы в различной социальной среде; основы педагогики; 
формы и методы воспитательной и социальной работы; порядок за-
ключения и исполнения договоров; основы трудового законодатель-
ства; правила по охране труда и пожарной безопасности.

Требования к квалификации.
Высшее профессиональное образование по специальности 

«организация работы с молодежью», «государственное и муници-
пальное управление», «социальная работа» или высшее професси-
ональное образование и профессиональная переподготовка, стаж 
работы по направлению профессиональной деятельности не менее 
5 лет; повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет.

Начальник отдела (заведующий) учреждения (филиала уч-
реждения)

Должностные обязанности.
Руководит деятельностью отдела учреждения (филиала уч-

реждения). Выполняет поручения директора и заместителей ди-
ректора учреждения (филиала учреждения).

Организует работу по оказанию социальных, информацион-
ных, профориентационных, правовых, психологических услуг 
подросткам и молодежи.

Осуществляет работу по выявлению и дифференцированному 
учету подростков и молодежи, нуждающихся в поддержке по предо-
ставлению им различных социально-бытовых и иных видов услуг.

Проводит реабилитационные мероприятия для подростков 
и молодежи, включая медицинские, социальные, психологические 
и трудовые.

Принимает участие в разработке учебно-методической доку-
ментации.

Оказывает помощь молодежи в проведении культурно-про-
свети-тельных и оздоровительных мероприятий. Принимает меры 
по обеспечению отдела учреждения (филиала учреждения) квали-
фицированными кадрами.

Организует работу по повышению квалификации кадров от-
дела, росту их профессионального уровня.

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, нор-
мативные и методические документы по вопросам организации ра-
боты с подростками и молодежью; психологию; социологию; спец-
ифику работы в различной социальной среде; основы трудового за-
конодательства; правила по охране труда и пожарной безопасности.

Требования к квалификации.
Высшее профессиональное образование по специальности «ор-

ганизация работы с молодежью», «государственное и муниципаль-
ное управление», «социальная работа» или высшее профессиональ-
ное образование и профессиональная переподготовка, стаж работы 
на должностях специалистов учреждения (филиала учреждения) 
не менее 3 лет, либо среднее профессиональное образование и стаж 
работы по направлению профессиональной деятельности не менее 
5 лет; повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет.

III. ДОЛЖНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Специалист по работе с молодежью
Должностные обязанности.
Координирует деятельность детских и молодежных объедине-

ний.
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Анализирует состояние и разрабатывает меры по организации 
досуга подростков и молодежи.

Ведет работу с деструктивными детскими и молодежными не-
формальными объединениями.

Прогнозирует и планирует работу с молодежью на курируе-
мой территории, используя разнообразные современные формы, 
приемы, методы и средства, и несет ответственность за результаты 
работы в целом.

Осуществляет работу по защите прав подростков, молодежи, 
молодых семей, работает с лидерами неформальных группировок. 
Выступает с лекциями по вопросам молодежной политики.

Способствует формированию общей культуры личности.
Участвует в деятельности методических объединений, исполь-

зует другие формы методической работы.
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, 

нормативные и методические документы по вопросам органи-
зации работы с подростками и молодежью; основы педагогики 
и психологии; методы воспитательной и социальной работы; ме-
тоды выявления экстремальных ситуаций; методы проведения 
консультаций для подростков и молодежи; программно-методи-
ческую литературу по работе с подростками и молодежью; отече-
ственный и зарубежный опыт практической работы с подростка-
ми и молодежью; основы трудового законодательства; правила 
по охране труда и пожарной безопасности.

Требования к квалификации. Высшее профессиональное об-
разование по специальности «организация работы с молодежью», 
«государственное и муниципальное управление» без предъявления 
требований к стажу работы или высшее профессиональное обра-
зование, профессиональная переподготовка и стаж работы по на-
правлению профессиональной деятельности не менее 1 года, либо 
среднее профессиональное образование и стаж работы по направ-
лению профессиональной деятельности не менее 3 лет.

Специалист по социальной работе с молодежью
Должностные обязанности.
Выявляет молодые семьи, отдельных подростков и молодежь, 

нуждающихся в различных видах и формах социальной поддерж-
ки, и осуществляет их патронаж.

Устанавливает причины возникающих у подростков и молоде-
жи трудностей, в том числе по месту жительства, работы и учебы. 
Определяет характер и объем необходимой им социальной помо-
щи.

Осуществляет социально-психологическую реабилитацию под-
ростков и молодежи, страдающих алкоголизмом, наркоманией и под-
вергшихся сексуальному насилию. Ведет работу с молодыми семья-
ми, имеющими неблагоприятные социально-правовые и медико-
психологические условия, с бывшими воспитанниками детских до-
мов и школ-интернатов, не имеющими родителей или оставшимися 
без их попечения, несовершеннолетними матерями, нуждающимися 
в трудоустройстве или другой помощи. Содействует активизации 
потенциала собственных возможностей отдельного человека, семьи 
или социальной группы.

Дает необходимые консультации по различным вопросам со-
циальной помощи и защиты.

Помогает в оформлении документов для принятия нуждаю-
щихся на постоянное или временное социальное обслуживание, 
для опеки и попечительства.

Содействует в определении нуждающихся в стационарные уч-
реждения органов здравоохранения.

Представляет в соответствующие органы и учреждения до-
кументы для предъявления иска о лишении родительских прав, 
оформления усыновления и т.д. Организует общественную защиту 
несовершеннолетних правонарушителей, в необходимых случаях 
выступает в качестве их общественного защитника в суде.

Координирует деятельность различных государственных 
и негосударственных организаций по оказанию помощи нужда-
ющейся в социальной поддержке молодежи: комиссий по делам 
несовершеннолетних, органов по делам молодежи, образования, 
социальной защиты населения по работе с подростками с деви-
антным поведением. Участвует в работе по формированию со-
циальной политики, развитию сети учреждений социального об-
служивания населения территории.

Должен знать:
законы и иные нормативные правовые акты, норматив-

ные и методические документы по вопросам организации ра-
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боты с подростками и молодежью; основы педагогики и психо-
логии;

формы и методы воспитательной и социальной работы; мето-
ды выявления экстремальных ситуаций;

методы проведения консультаций для подростков и молодежи;
программно-методическую литературу по работе с молоде-

жью; национальные и региональные особенности быта и семей-
ного воспитания, народные традиции; теорию и практику социаль-
ной работы;

основные направления политики в области социальной защи-
ты подростков и молодежи;

отечественный и зарубежный опыт практической социальной 
работы;

основы трудового законодательства; правила по охране труда 
и пожарной безопасности.

Требования к квалификации. Высшее профессиональное обра-
зование по специальности «социальная работа», «организация ра-
боты с молодежью» без предъявления требований к стажу работы 
или высшее профессиональное образование, профессиональная 
переподготовка и стаж работы по направлению профессиональной 
деятельности не менее 1 года, либо среднее профессиональное об-
разование и стаж работы по направлению профессиональной дея-
тельности не менее 3 лет.

Приложение 3

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСПОРТТУРИЗМ РОССИИ)

Департамент молодежной политики 
и международного сотрудничества

П Р И К А З

«23» декабря 2008 г.  № 72

Об утверждении Концепции развития кадрового потенциа-
ла молодежной политики в Российской Федерации

В целях реализации Стратегии государственной молодежной 
политики в Российской Федерации, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. 
№ 1760 – р,

п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Концепцию развития кадрового потенциала мо-

лодежной политики в Российской Федерации (приложение № 1) 
и план мер по ее реализации (приложение № 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя Министра спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации Рожнова О.А.

Министр       В.Л. Мутко
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу Минспорттуризма России

от «23»декабря 2008 г. № 72

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Москва, 2008

I. Введение
В Концепции долгосрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р, четко сформулирована цель государственной 
молодежной политики, которая заключается в создании условий 
для успешной социализации и эффективной самореализации мо-
лодежи, а также использовании потенциала молодежи в интересах 
инновационного развития страны.

На эту цель указывает и Стратегия государственной моло-
дежной политики в Российской Федерации, утвержденная распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 
2006 года № 1760-р (далее − Стратегия ГМП). Сегодня важней-
шим условием реализации Стратегии ГМП и государственных 
программ является образовательный потенциал специалиста, за-
нятого в сфере воспитательной работы и молодежной политики, 
уровень его управленческой, психологической, педагогической 
и проектной компетентности, личностные качества и ценностные 
основания.

На протяжении последних десяти лет велась работа по соз-
данию системы развития кадрового потенциала молодежной по-
литики. Специальные программы подготовки и переподготовки 
специалистов по работе с молодежью были включены в состав фе-
деральных целевых программ «Молодежь России» (1994–1997 гг., 
1998–2000 гг., 2001–2005 гг.).

На заседании Правительственной комиссии по делам молоде-
жи в декабре 2001 года был рассмотрен вопрос «О кадровом обе-

спечении государственной молодежной политики в современных 
условиях».

По итогам рассмотрения данного вопроса Правительственная 
комиссия по делам молодежи рекомендовала федеральным орга-
нам исполнительной власти, имеющим структурные подразделе-
ния и учреждения, занимающиеся вопросами молодежной поли-
тики, провести анализ кадрового обеспечения этой деятельности 
и проработать вопрос о введении в штатное расписание должно-
стей специалистов сферы государственной молодежной политики, 
а органам исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции развивать систему региональных (межведомственных) учеб-
но-методических центров переподготовки и повышения квалифи-
кации работников сферы государственной молодежной политики.

Вместе с тем, до настоящего времени не создана эффектив-
ная система развития кадрового потенциала молодежной политики 
в Российской Федерации.

Это обстоятельство обусловливает необходимость разработки 
новых методологических и технологических основ проектирова-
ния и реализации программ подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации специалистов сферы работы с молодежью 
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

В этих целях разработана данная Концепция развития кадро-
вого потенциала молодежной политики в Российской Федерации 
(далее − Концепция).

Концепция определяет принципиально новый подход к разви-
тию кадрового потенциала молодежной политики, цель, принципы, 
приоритетные направления, основные понятия и механизмы под-
бора, подготовки, переподготовки и повышения квалификации ка-
дров для сферы молодежной политики.

Концепция основывается на положениях Конституции Рос-
сийской Федерации, законодательства Российской Федерации, 
Федеральной целевой программы развития образования, законов 
Российской Федерации «Об образовании» и «О высшем и по-
слевузовском профессиональном образовании», Стратегии ГМП, 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации (до 2020 года), Основных направлени-
ях деятельности Правительства Российской Федерации на пери-
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од до 2012 года, а также на общепризнанных принципах и нормах 
международного права.

II. Обоснование необходимости развития
 кадрового потенциала молодежной политики

Формирование кадрового потенциала является в настоящее 
время одной из ключевых задач государственной молодежной по-
литики.

Кадровый состав сферы государственной молодежной поли-
тики в настоящее время формируется за счет работников органов 
по делам молодежи; работников органов местного самоуправле-
ния; сотрудников учреждений и организаций, работающих с мо-
лодежью; работников учреждений негосударственного сектора, 
оказывающих социальные услуги молодежи; активистов молодеж-
ных общественных объединений; преподавателей и консультантов 
образовательных учреждений, реализующих программы средне-
го, высшего и дополнительного профессионального образования 
в сфере государственной молодежной политики.

Во всех субъектах Российской Федерации функционируют 
органы по делам молодежи, численность сотрудников которых 
достигает более 2000 человек. При органах по делам молодежи 
субъектов Российской Федерации функционирует более 2000 уч-
реждений социального обслуживания молодежи, 1750 подрост-
ково-молодежных клубов (центров), более 2000 клубов (центров) 
молодой семьи, более 7000 центров отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и молодежи.

Таким образом, в инфраструктуре сферы государственной мо-
лодежной политики работает около 100 тысяч человек, которые 
нуждаются в профессиональной переподготовке.

Реализация государственной молодежной политики требует 
от кадров, работающих с молодежью, глубокого понимания ее це-
лей и задач, приоритетов в молодежной среде, умений реализовы-
вать предусмотренные в ней проекты, разрабатывать и внедрять 
современные технологии, находить вариативные подходы, опти-
мальные и нестандартные решения. По существу, от профессио-
нальной готовности кадров в значительной степени зависит даль-
нейшее развитие молодого поколения. В современных условиях 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров 
для отрасли молодежной политики становится действенным ин-
струментом реализации молодежной политики в целом.

В настоящее время в Российской Федерации более 100 обра-
зовательных учреждений готовят кадры для работы с молодежью 
(прежде всего, это вузы, реализующие государственный стандарт 
высшего профессионального образования по специальности «Ор-
ганизация работы с молодежью»). Объектом их деятельности яв-
ляются: государственные и муниципальные служащие; сотрудни-
ки учреждений и организаций, социальных служб для молодежи; 
работники учреждений негосударственного сектора; активисты 
молодежных общественных объединений. Подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации ведется в рамках целого ряда 
специальностей и направлений подготовки («Менеджмент», «Со-
циальная работа», «Государственное и муниципальное управле-
ние», «Юриспруденция», «Управление и экономика на предпри-
ятиях», «Управление персоналом»). Однако учебные планы этих 
специальностей, как правило, не предусматривают специализаций 
по проблемам молодежи и реализации государственной молодеж-
ной политики.

Сформирован необходимый преподавательский состав, ведут-
ся научные исследования, защищаются кандидатские и докторские 
диссертации по молодежной проблематике.

В то же время, опросы молодежи, государственных и муници-
пальных служащих, работающих с молодежью, свидетельствуют 
о том, что не хватает профильных психологов, социологов, соци-
альных педагогов, социальных работников, специалистов по ме-
дико-социальным проблемам юношества, юристов и специалистов 
по правам детей и молодежи.

Анализ качественного состояния кадров показывает, что 
у значительной части сотрудников молодежных структур отсут-
ствует необходимая профессиональная квалификация и практи-
ческий опыт. Проблема усиливается и несоответствием количе-
ственного состава работников органов по делам молодежи, объ-
ему и характеру решаемых ими задач, масштабам и темпам со-
циальных перемен.
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Таким образом, кадровый ресурс молодежной политики недо-
статочен для дальнейшего совершенствования механизма моло-
дежной политики.

В настоящее время неясно, каким должен быть оптимальный 
кадровый состав органов управления государственной молодеж-
ной политики. Именно поэтому его определение и обоснование 
является важнейшей проблемой совершенствования механизма 
молодежной политики в регионах, так как очевидно, что недоста-
точный профессионализм и функциональная несостоятельность 
кадрового состава неизбежно становятся причиной нарастания де-
структивных тенденций в молодежной среде.

В связи с этим очевидна актуальность и важность создания 
единой системы подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров, работающих в сфере государственной молодеж-
ной политики.

Решение проблем реализации государственной молодежной 
политики в части подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации кадров молодежной политики предполагает:

формирование в общественном сознании представлений, адек-
ватно отражающих положение молодежи в современном обществе, 
пути ее социального становления и развития;

подготовку государственных и муниципальных служащих раз-
личных отраслей, включая изучение вопросов организации работы 
с молодежью;

подготовку государственных и муниципальных служащих ор-
ганов по делам молодежи;

объединение интеллектуальных, материальных и прочих 
ресурсов всех социальных институтов (государственных, му-
ниципальных и неправительственных организаций) для реше-
ния задач кадрового обеспечения государственной молодежной 
политики.

III. Цель, задачи и принципы развития 
кадрового потенциала молодежной политики

Основной целью развития кадрового потенциала молодежной 
политики является создание условий для оптимального обеспече-
ния сферы молодежной политики профессионально подготовлен-

ными кадрами, обеспечивающими развитие и реализацию потен-
циала молодежи в интересах России.

Для достижения поставленной цели необходимо решить сле-
дующие задачи:

определение потребности в подготовке, переподготовке и по-
вышении квалификации кадров;

организация профориентационной работы с молодежью, на-
правление выпускников общеобразовательных школ на учебу 
на условиях целевой контрактной подготовки;

отбор специалистов для формирования резерва руководителей 
организаций и учреждений, их обучение и стажировка;

подготовка и повышение квалификации кадров в образова-
тельных учреждениях высшего, среднего и дополнительного про-
фессионального образования;

изучение причин текучести кадров, выработка мер по закре-
плению специалистов на местах, включая дополнительные спе-
циальные гарантии и льготы как для работающих руководителей, 
специалистов, так и для поступивших на работу выпускников об-
разовательных учреждений.

Организация системы формирования кадрового потенциала 
требует обоснования и разработки целевой программы действий 
и определяет следующие подходы и решения:

разработку концепции кадровой политики и кадрового обе-
спечения молодежной политики на всех уровнях (от федерального 
до муниципального);

постоянный мониторинг ситуации в отраслях сферы государ-
ственной молодежной политики;

оценку и характеристику развивающегося рынка труда, опре-
деление потребности в специалистах сферы государственной мо-
лодежной политики с высшим профессиональным образованием;

разработку системы профессиональной ориентации и непре-
рывного образования как единого комплекса, включающего в себя: 
школы – СПТУ (лицеи) – техникумы (колледжи) – ВУЗы; разработ-
ку бюджета подготовки кадров для сферы молодежной политики 
с определением местных источников финансирования.

В практике кадрового обеспечения функционируют четыре 
источника:
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первый – федеральная система планирования и воспроизвод-
ства руководителей и специалистов, научных работников (форми-
рование федеральных органов исполнительной власти, подготовка 
кадров в вузах федерального подчинения, планирование процессов 
повышения квалификации и переподготовки специалистов на базе 
федеральных структур повышения квалификации, формирование 
кадрового резерва различных отраслей народного хозяйства и т.п.);

второй – отраслевая система организации работы с кадрами, 
управления кадровыми процессами (формирование отраслевого 
заказа на подготовку специалистов, повышение их квалификации 
и переподготовку, мониторинг процессов кадрового обеспечения 
отрасли, проведение научных исследований в этой сфере, органи-
зация информационного обеспечения процесса развития кадрово-
го потенциала отрасли, формирование сети специализированных 
организаций в регионах и т.п.);

третий – региональная система воспроизводства, подготовки, 
использования кадрового потенциала работников, а также регио-
нального заказа на подготовку специалистов, повышение их ква-
лификации и переподготовку, мониторинг процессов кадрового 
обеспечения региона кадрами по работе с молодежью, проведение 
научных исследований в этой сфере, организация информацион-
ного обеспечения процесса развития кадрового потенциала регио-
на, формирование сети специализированных организаций в реги-
оне и т.п.;

четвертый – структуры формирования кадрового потенциа-
ла организаций и учреждений (организация мониторинга востре-
бованности кадров по работе с молодежью в организациях и уч-
реждениях, формирование специализированных подразделений 
по работе с молодежью, формирование их кадрового резерва, заказ 
на повышение их квалификации и переподготовку, информирова-
ние молодых работников об их правах и обязанностях, организа-
ция удовлетворения их потребностей в образовании, занятости, 
жилье, воспитании детей, досуге, оздоровлении и т.п.).

В основу процесса реализации данной Концепции положена 
трехуровневая система взаимодействия государственных и обще-
ственных структур, осуществляющих работу с молодежью на фе-
деральном, региональном и местном (муниципальном) уровнях, 

на каждом из которых определяются, конкретизируются и реали-
зуются цели, решаются соответствующие специфические задачи 
и имеется достаточное ресурсное обеспечение. В рамках федера-
тивного устройства нашего государства необходимо выделить три 
уровня государственной молодежной политики: на федеральном 
уровне Концепция ориентируется на общероссийские социокуль-
турные ценности; на региональном уровне учитываются традиции 
молодежного образа жизни данного региона (что особенно важ-
но по отношению к молодым людям из числа малых народов); 
на местном уровне происходит поддержка молодых людей с уче-
том специфических особенностей местных условий.

Основными принципами развития кадрового потенциала явля-
ются:

признание молодежи как социальной группы, имеющей стра-
тегическое значение для будущего общества;

разностороннее развитие образовательного процесса (вариа-
тивность организационных структур, форм, уровней, продолжи-
тельности и содержания обучения, расширение диапазона профес-
сиональной востребованности образовательных программ и про-
ектов);

функциональное взаимодействие образовательной и профес-
сиональной деятельности в целях совершенствования образова-
тельного процесса;

дифференциация обучения – выбор форм и методов обучения 
в зависимости от состава обучаемых, уровня их профессиональ-
ной подготовки и конкретных задач обучения;

осуществление поддержки, координации и взаимодействия фе-
деральных органов государственной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, неправительственных организаций, иных юриди-
ческих и физических лиц в реализации кадрового потенциала госу-
дарственной молодежной политики в Российской Федерации;

развитие преемственности, стабильности и совершенствова-
ния мер по формированию и реализации государственной моло-
дежной политики в Российской Федерации.

Совокупность указанных принципов, определяющих концеп-
туальные основы развития кадрового потенциала молодежной по-
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литики в Российской Федерации, должна учитываться при опреде-
лении стратегических приоритетов данного направления.

IV. Основные направления реализации Концепции
Основными направлениями развития кадрового потенциала 

молодежной политики в рамках данной Концепции являются:
В сфере определения методологических подходов
1. Определение приоритетов кадровой работы и перспектив 

разработки и внедрения единого подхода к координации и регули-
рованию деятельности.

2. Проведение мониторинговых исследований по анализу 
структур и кадрового состава органов и учреждений по делам мо-
лодежи регионального и муниципального уровней.

Результаты исследований станут основанием для разработки 
стандартов государственной молодежной политики, требований 
к подготовке специалистов органов по делам молодежи субъектов 
Российской Федерации, организации их переподготовки и повы-
шения квалификации.

3. Разработка методологических, организационно-методических, 
правовых и экономических основ работы с кадрами, подготовка кон-
цепции управления кадровыми и образовательными процессами.

4. Прогнозирование демографической базы формирования ка-
дрового потенциала и рынка труда, разработка методических реко-
мендаций определения потребности в кадрах, моделирование долго-
срочных потребностей кадрового обеспечения, разработка информа-
ционно-поисковых систем и банка данных по профессионально-ква-
лификационным признакам персонала, совершенствование методик 
его оценки, проведение аттестации, разработка методологии форми-
рования кадрового резерва руководителей.

5. Разработка рекомендаций по оценке эффективности дей-
ствующей системы подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации кадров в сфере молодежной политики и предложений 
по ее совершенствованию с учетом отечественного и зарубежного 
опыта; оценка путей решения проблемы воспроизводства кадров 
с привлечением внебюджетных источников финансирования; раз-
работка инновационных программ учебно-рабочих мест для ка-
дров новых специализаций.

6. Издание методической литературы, сборников нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации в области моло-
дежной политики.

В сфере организационной работы
1. Создание Экспертного совета Минспорттуризма России 

по вопросам кадрового и научно-методического обеспечения госу-
дарственной молодежной политики.

2. Создание и поддержка Федерального координационного 
центра развития кадрового потенциала молодежной политики.

3. Формирование базы данных кадрового состава и резерва уч-
реждений органов по делам молодежи.

4. Проведение всероссийских конференций, совещаний 
по проблемам кадрового обеспечения государственной молодеж-
ной политики для руководителей и специалистов органов по делам 
молодежи.

5. Проведение конкурса проектов и программ для изучения 
и обобщения инновационного опыта по данному направлению.

6. Проведение ежегодного Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства «Работник сферы государственной моло-
дежной политики».

В сфере подготовки кадров
Подготовка специалистов по работе с молодежью стала воз-

можна в 2003/2004 учебном году после принятия Приказа Мини-
стерства образования Российской Федерации от 12 августа 2003 г. 
№ 3310 «Об эксперименте по созданию специальности «Организа-
ция работы с молодежью».

В 2009 году будет первый выпуск по специальности «Орга-
низация работы с молодежью» по 15 специализациям. С сентября 
2009 года будет осуществляться переход на многоуровневое обра-
зование в рамках новых федеральных государственных образова-
тельных стандартов (далее – ФГОС) высшего профессионального 
образования уровня бакалавриата и уровня магистратуры по на-
правлению подготовки «Организация работы с молодежью».

В соответствии с Государственным образовательным стандар-
том высшего профессионального образования по специальности 
040104 «Организация работы с молодежью», утвержденным Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации 27 декабря 
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2005 года (регистрационный номер: 767 гум/СП), областью профес-
сиональной деятельности специалиста по работе с молодежью явля-
ется:

организация работы с молодыми людьми в молодежных сооб-
ществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного 
пребывания молодежи;

осуществление взаимодействия и сотрудничества с объеди-
нениями и организациями, представляющими интересы молоде-
жи;

организация помощи молодым людям, испытывающим труд-
ности в процессе интеграции в общество;

организация информационного обеспечения молодежи и орга-
низация научных исследований проблем молодежи и молодежной 
политики, взаимодействие с молодежными СМИ;

содействие занятости, трудоустройству, предпринимательству 
молодежи;

содействие в развитии международного молодежного сотруд-
ничества;

участие в гражданско-патриотическом воспитании молодежи;
содействие деятельности спортивно-оздоровительных органи-

заций молодежи;
организация управления и поддержки молодежных проектов 

и программ;
поддержка актуальных и востребованных инициатив в моло-

дежной среде.
Объектами профессиональной деятельности специалиста 

по работе с молодежью выступают:
муниципальные, государственные, неправительственные ор-

ганизации и учреждения, реализующие функции государственной 
молодежной политики и работы с молодежью;

организации, учреждения и предприятия, на которых обучают-
ся, трудятся, пребывают молодые люди;

формальные и неформальные объединения и сообщества мо-
лодежи;

федеральные, региональные органы исполнительной власти, 
органы местного самоуправления.

Основные виды профессиональной деятельности включают:

воспитательную;
управленческую;
профилактическую;
исследовательскую;
информационную;
консалтинговую.
Однако, по социологическим данным, к настоящему моменту 

четких нормативов численности специалистов по работе с моло-
дежью не разработано. Хотя даже приблизительная оценка выше-
описанных задач, которые должны решать специалисты по работе 
с молодежью показывает, что прием студентов на современном 
уровне менее 1000 человек в год по всем регионам Российской Фе-
дерации явно не достаточен.

Необходимо отметить, что действующий количественный 
принцип подготовки молодых кадров (больше набрать учащихся, 
больше включить дисциплин для изучения и т.д.) без учета количе-
ственного и качественного предложения и спроса на рынке труда 
молодых работников приводит к тому, что значительная часть вы-
пускников не востребована сферой молодежной политики. Повы-
шение эффективности трудоустройства молодых кадров требует 
более тесно увязать объемы их подготовки, а также учебные планы 
и программы подготовки учащихся с реальным спросом работода-
телей для конкретных производств и предприятий.

С этой целью необходимо:
1. Развивать систему профессионального обучения работников 

сферы государственной молодежной политики.
2. Постоянно совершенствовать государственные образова-

тельные стандарты в соответствии с государственным заказом 
и изменяющимися требованиями работодателей.

3. Обеспечить единый образовательный процесс программами 
обучения кадров для всех уровней непрерывной системы образо-
вания, нормативной, методической и учебной литературой, обуча-
ющими ком пьютерными программами, пособиями для дистанци-
онного обучения с учетом региональных особенностей.

4. Разработать методические рекомендации по реализации 
государственных требований дополнительной квалификации «Ра-
ботник сферы государственной молодежной политики».
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5. Выявлять, обобщать и внедрять инновационный и перспек-
тивный опыт регионов в данном вопросе.

В сфере профессиональной переподготовки
В 2002 году были утверждены государственные требования 

к минимуму содержания и уровню требований к специалистам для 
получения дополнительной квалификации «Работник сферы госу-
дарственной молодежной политики». Сегодня эти программы реали-
зуются целым рядом учреждений высшего профессионального об-
разования и дополнительного профессионального образования.

Для совершенствования работы в сфере профессиональной 
переподготовки кадров сферы государственной молодежной поли-
тики необходима реализация следующих мероприятий:

1. Организация непрерывной профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации субъектов кадровой политики 
с установлением периодичности не реже одного раза в три года 
с последующей аттестацией и присвоением квалификационных 
разрядов (категорий) по оплате труда.

2. Применение практики интенсивных (1-2 мес.) курсов пере-
подготовки кадров с привлечением ведущих специалистов с со-
временными знаниями и опытом в области финансов, кредита, 
финансового права, управления имуществом, прибылью, капита-
лом.

3. Проведение тематических семинаров по различным направ-
лениям государственной молодежной политики для специалистов 
органов по делам молодежи, учреждений и организаций («Финан-
сово-хозяйственное обеспечение деятельности органов и учрежде-
ний по делам молодежи», «Современные подходы к организации 
оздоровительного отдыха детей и молодежи» и др).

4. Проведение научно-практических конференций по учебно-
методическому обеспечению ФГОС высшего профессионального 
образования в сфере государственной молодежной политики.

5. Разработка и издание программ, учебных пособий в рамках 
ФГОС и дополнительной квалификации по направлению «Органи-
зация работы с молодежью».

В сфере повышения квалификации
Повышение квалификации стимулирует профессиональный 

рост работников сферы молодежной политики и должно стать не-

отъемлемым звеном системы работы с кадрами молодежной по-
литики.

В этой связи необходимо:
1. Проведение два раза в год курсов повышения квалификации 

для руководителей органов по делам молодежи субъектов Россий-
ской Федерации.

2. Проведение курсов повышения квалификации для специа-
листов сферы молодежной политики муниципальных образований, 
а также через систему дистанционного образования для ведущих 
специалистов по работе с молодежью на базе окружных центров 
развития кадрового потенциала молодежной политики.

3. Проведение тематических семинаров по различным направ-
лениям государственной молодежной политики для руководителей 
и специалистов органов и учреждений по делам молодежи («Финан-
сово-хозяйственное обеспечение деятельности органов и учрежде-
ний по делам молодежи», «Совеременные подходы к организации 
оздоровительного отдыха детей и молодежи» и др.).

4. Прохождение стажировок.
5. Обмен специалистами для изучения опыта работы с молоде-

жью.

V. Ресурсное обеспечение реализации Концепции
Ресурсное обеспечение реализации Концепции включает 

в себя мероприятия по ее информационному и кадровому обе-
спечению, содержанию и развитию материальной базы и совер-
шенствованию нормативной базы молодежной политики, а также 
работу по финансовому обеспечению Концепции, международ-
ному и межрегиональному сотрудничеству в области молодеж-
ной политики.

Организационно-управленческое обеспечение реализации 
Концепции достигается постоянной целенаправленной деятель-
ностью различных государственных и муниципальных структур и, 
в первую очередь, органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

Для реализации Концепции дополнительно могут быть при-
влечены средства федерального бюджета, а также внебюджетные 
средства.
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VI. Ожидаемые результаты
Главными результатами реализации данной Концепции долж-

ны стать:
повышение образовательного уровня, профессиональной ква-

лификации руководителей и специалистов сферы государственной 
молодежной политики;

оптимальное обеспечение профессионально подготовленны-
ми кадрами сферы государственной молодежной политики;

повышение качества работы специалистов сферы государ-
ственной молодежной политики;

удовлетворение спроса государственных и муниципальных 
учреждений на работников сферы молодежной политики;

объединение усилий государственных, общественных, неком-
мерческих и других организаций, партий и движений, направлен-
ных на выработку единых подходов к формированию молодежной 
политики;

разработка программ действий (мероприятий) по достижению 
конкретных результатов в рамках поставленных в Концепции за-
дач.

Реализация Концепции послужит основой создания системы 
дополнительного профессионального образования специалистов 
государственной молодежной политики, обеспечит согласованное 
развитие составляющих ее звеньев, горизонтальное и вертикаль-
ное взаимодействие различных образовательных структур, обога-
тит содержание, формы и методы образовательного процесса.

Важным условием реализации Концепции должно стать соз-
дание новых организационных структур системы повышения ква-
лификации – Федерального координационного центра развития 
кадрового потенциала молодежной политики, межрегиональных 
центров повышения квалификации, а также разработка региональ-
ных программ дополнительного профессионального образова-
ния специалистов сферы государственной молодежной политики.

Мероприятия Концепции направлены на развитие правовых 
основ реализации государственной молодежной политики, совер-
шенствование организационной структуры и ресурсного обеспече-
ния реализации молодежной политики (финансового, кадрового), 
содействие в решении социально-экономических проблем молоде-

жи, поддержку деятельности молодежных общественных объеди-
нений.

VII. Заключение
Концепция является рамочным документом, на основе которо-

го разрабатываются и реализуются конкретные целевые програм-
мы по всему комплексу проблем на федеральном, региональном 
и местном уровнях. Реализация программ должна осуществляться 
посредством конкретных мероприятий с критериальной оценкой 
их эффективности и целевого назначения. Данная Концепция при-
звана оказать помощь в определении целей, принципов и критери-
ев деятельности органов государственной власти, общественных 
объединений по решению проблем кадрового потенциала моло-
дежной политики в целом.

Концепция должна стать ориентиром для органов государ-
ственной власти, а также для молодежных общественных объеди-
нений при решении вопросов развития кадрового потенциала мо-
лодежной политики.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу Минспорттуризма России

от « 23 » декабря 2008 г. № 72

План мероприятий
по реализации Концепции развития кадрового потенциала 

молодежной политики на 2009–2012 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки про-
ведения

Ответствен-
ный испол-
нитель

1. Нормативное правовое обеспечение реализации Концепции
1. Разработка проектов профессиональных стан-

дартов государственной молодежной политики 
2010 год Минспортту-

ризм России
2. Разработка проекта положения об оплате труда 

и аттестации кадрового состава органов и уч-
реждений по делам молодежи

2009 год Минспортту-
ризм России

3. Разработка проекта государственных требова-
ний к подготовке организаторов молодежного 

волонтерства

2010 год Минспортту-
ризм России

2. Организационное обеспечение реализации Концепции
4. Создание Федерального координационного цен-

тра развития кадрового потенциала молодежной 
политики 

2009 год Минспортту-
ризм России,
Росмолодежь

5. Создание центров координации развития кадро-
вого потенциала молодежной политики во всех 

федеральных округах

2009 год Минспорту-
ризм- России

6. Проведение курсов переподготовки и повыше-
ния квалификации кадрового состава органов 
и учреждений по делам молодежи на федераль-

ном и межрегиональном уровнях

Ежегодно Минспортту-
ризм России, 
Росмолодежь

7. Проведение совещаний по вопросам координа-
ции развития кадрового потенциала молодежной 

политики 

Ежегодно Минспортту-
ризм России, 
Росмолодежь

8. Проведение конкурса профессионального ма-
стерства «Работник сферы государственной мо-

лодежной политики»

Ежегодно Минспортту-
ризм России, 
Росмолодежь

9. Проведение конкурса региональных проектов 
и программ развития кадрового потенциала мо-

лодежной политики

Ежегодно Минспортту-
ризм России, 
Росмолодежь

3. Научно-методическое обеспечение реализации Концепции
10. Разработка учебно-методического обеспечения 

организации повышения квалификации и пере-
подготовки работников органов и учреждений 

по делам молодежи 

2009-
2010 годы

Минспортту-
ризм России,
Минобрнау-
ки России

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки про-
ведения

Ответствен-
ный испол-
нитель

11. Разработка методических рекомендаций и про-
ведение кадрового мониторинга в органах и уч-

реждениях по делам молодежи

Ежегодно Минспортту-
ризм России

4. Информационное обеспечение реализации Концепции
12. Создание и поддержание информационного пор-

тала по вопросам развития кадрового потенциа-
ла молодежной политики

Весь пе-
риод

Минспортту-
ризм России, 
Росмолодежь

13. Создание и поддержание базы данных норма-
тивных правовых актов субъектов Российской 
Федерации в области молодежной политики

Весь пе-
риод

Минспортту-
ризм России

14. Создание и поддержание базы данных по ка-
дровому составу и резерву учреждений органов 
по делам молодежи субъектов Российской Фе-

дерации

Весь пе-
риод

Минспортту-
ризм России, 
Росмолодежь

5. Материальное обеспечение реализации Концепции
15. Оснащение оргтехникой и необходимым про-

граммным обеспечением центров координации 
развития кадрового потенциала молодежной 

политики

Ежегодно Минспортту-
ризм России, 
Росмолодежь

16. Материально-техническое обеспечение системы 
дистанционного обучения, повышения квали-
фикации и переподготовки работников органов 

и учреждений по делам молодежи

Ежегодно Минспортту-
ризм России, 
Росмолодежь

Окончание таблицы 
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Приложение 4

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСПОРТТУРИЗМ РОССИИ)

№ 1214/05 от 02 ноября 2009 г.
Руководителям органов
по делам молодежи субъектов
Российской Федерации

Об аттестации специалистов,
руководящих работников 
учреждений органов по делам молодежи

В целях повышения квалификации и стимулирования роста 
образовательного уровня специалистов и руководящих работников 
учреждений органов по делам молодежи субъектов Российской 
Федерации Министерство спорта, туризма и молодежной полити-
ки Российской Федерации направляет Методические рекоменда-
ции по вопросам аттестации специалистов и руководящих работ-
ников учреждений органов по делам молодежи.

Приложение: на 12 л.

Директор Департамента молодежной политики и
общественных связей       Б.Б. Гусев

Методические рекомендации 
по вопросам аттестации специалистов

и руководящих работников учреждений органов 
по делам молодежи субъектов Российской Федерации

I. Общие положения
1. Аттестация специалистов и руководящих работников учреж-

дений органов по делам молодежи субъектов Российской Федера-
ции (далее – работников) осуществляется с целью установления 
соответствия специалиста занимаемой должности и является эле-
ментом системы непрерывного профессионального совершенство-
вания работников органов по делам молодежи.

2. Аттестация проводится в целях повышения квалификации 
работников и стимулирования роста образовательного уровня, по-
вышения персональной ответственности за выполнение професси-
ональных обязанностей по реализации государственной молодеж-
ной политики.

3. Аттестация осуществляется на основе комплексной оценки 
уровня квалификации, профессионализма и продуктивности дея-
тельности работников.

4. Аттестацию проходят изъявившие желание получить, под-
твердить или повысить имеющуюся квалификационную катего-
рию работники, квалификационные характеристики которых пред-
усматривают наличие квалификационных категорий.

5. Квалификационная категория – это соответствующий нор-
мативным критериям уровень квалификации, профессионализма 
и продуктивности труда работника, обеспечивающий ему возмож-
ность решать профессиональные задачи определенной степени 
сложности, определяемый в результате аттестации.

6. Квалификационные категории присваиваются работникам 
сроком на пять лет. К аттестации на квалификационную категорию 
допускаются лица, имеющие профессиональное образование и ра-
ботающие в должности специалистов, руководящих работников 
учреждений органов по делам молодежи субъектов Российской 
Федерации.

7. За год до истечения срока действия квалификационной ка-
тегории работник должен быть в официальном порядке извещен 
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об этом руководителем учреждения. При желании в течение по-
следнего года действия присвоенной квалификационной катего-
рии работник может пройти аттестацию на подтверждение квали-
фикационной категории. В противном случае по окончании срока 
действия квалификационной категории работник утрачивает при-
своенную квалификационную категорию.

II. Аттестационные комиссии
1. В своей работе аттестационные комиссии руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

2. В состав аттестационных комиссий включаются представи-
тели региональных органов по делам молодежи, высококвалифи-
цированные специалисты в сфере работы с молодежью, а также 
представители органов социальной защиты населения, здравоох-
ранения, образования, культуры и спорта, занятости и юстиции, 
ученые.

3. Для проведения аттестации работников создаются:
главная аттестационная комиссия;
районная аттестационная комиссия;
аттестационная комиссия учреждения.
4. Задачами аттестационных комиссий любого уровня являют-

ся:
обобщение итогов деятельности работников, обеспечение объ-

ективности экспертных оценок;
установление соответствия уровня квалификации работников 

требованиям заявленной квалификационной категории;
присвоение аттестуемым работникам квалификационной кате-

гории в соответствии с уровнем их квалификации и результатив-
ностью труда;

реализация права работников на дифференцированную оплату 
в зависимости от качества их труда;

соблюдение порядка проведения процедуры аттестации работ-
ника в полном соответствии с нормативной базой и нормами про-
фессиональной этики.

5. Аттестационные комиссии имеют право использовать в сво-
ей работе наиболее приемлемые критерии аттестации и формы 
квалификационных испытаний, исходя из основных направлений 

молодежной политики субъекта Российской Федерации, специфи-
ки города, района, учреждения.

6. Главная аттестационная комиссия рассматривает дела об ат-
тестации:

на присвоение высшей квалификационной категории − руко-
водителей учреждений органов по делам молодежи, работников 
учреждений, подведомственных органу по делам молодежи субъ-
екта Российской Федерации.

Районная аттестационная комиссия рассматривает дела об ат-
тестации:

на присвоение I квалификационной категории – работников 
учреждений, подведомственных территориальным подразделени-
ям органов по делам молодежи субъекта Российской Федерации.

Аттестационная комиссия учреждения рассматривает дела 
об аттестации:

на присвоение II квалификационной категории – работников 
данного учреждения органа по делам молодежи.

7. Состав Главной аттестационной комиссии утверждается 
соответствующим актом органа по делам молодежи субъекта Рос-
сийской Федерации.

8. Состав районной аттестационной комиссии утверждается 
соответствующим актом руководителя территориального (район-
ного, городского) подразделения органа по делам молодежи субъ-
екта Российской Федерации.

9. Состав аттестационной комиссии учреждения утверждается 
приказом руководителя учреждения.

10. Персональный состав аттестационных комиссий, сроки 
полномочий и сроки аттестации определяются руководителем ор-
гана по делам молодежи субъекта Российской Федерации, руково-
дителем территориального (районного, городского) подразделения 
органа по делам молодежи субъекта Российской Федерации,

руководителем учреждения соответственно.
11. В состав аттестационных комиссий входят:
председатель; заместитель председателя; члены комиссии; се-

кретарь.
12. Аттестационная комиссия привлекает к своей работе экс-

пертов в соответствии с уровнем решаемых задач.
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13. По итогам аттестации аттестуемому может быть присвоена 
I, II, высшая квалификационные категории.

14. По результатам проведенной аттестации в отношении каж-
дого работника комиссией выносится одно из следующих решений:

признать соответствие заявленной квалификационной катего-
рии (подтвердить соответствующую квалификационную катего-
рию);

присвоить соответствующую квалификационную категорию;
признать несоответствие заявленной квалификационной катего-

рии, не присваивать соответствующую квалификационную катего-
рию (снять квалификационную категорию, понизить квалификаци-
онную категорию, сохранить прежнюю квалификационную катего-
рию).

5. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствова-
ло более половины от общего числа членов комиссии.

Решение комиссии принимается большинством голосов от об-
щего числа ее членов, присутствующих на заседании.

В случае равного распределения голосов аттестуемый работ-
ник признается соответствующим заявленной им квалификацион-
ной категории.

Аттестационная комиссия вправе ставить вопрос перед вы-
шестоящей аттестационной комиссией об аттестации работника 
на более высокую квалификационную категорию.

В случае признания работника несоответствующим за-
явленной квалификационной категории повторная аттестация 
на ту же квалификационную категорию по заявлению работника 
может производиться не ранее чем через год.

Результаты аттестации оформляются протоколом и заносятся 
в аттестационную карту и в аттестационный лист, который состав-
ляется в двух экземплярах и сообщается аттестуемому под распис-
ку сразу же после голосования.

Один экземпляр аттестационного листа хранится в личном де-
ле работника, другой выдается аттестуемому.

Протокол подписывается председателем, заместителем пред-
седателя, секретарем и членами комиссии, принимавшими участие 
в голосовании. Протоколы аттестационных комиссий хранятся 
не менее пяти лет.

16. Финансирование затрат, связанных с проведением аттеста-
ции, производится за счет средств, предусмотренных в сметах уч-
реждений, ответственных за организацию аттестации.

III. Порядок проведения аттестации
1. Аттестация проводится на основе анализа итогов деятель-

ности работников,
экспертной оценки уровня квалификации, профессиональ-

ной компетентности, продуктивности и качества деятельности 
работника.

2. Основанием для включения в списки аттестуемых является 
личное заявление работника с указанием квалификационной кате-
гории, на которую он претендует, с обоснованием.

3. Прием заявлений на участие в аттестации или переаттеста-
ции, а также ее проведение производятся в срок, определенный ру-
ководителем органа по делам молодежи субъекта Российской Фе-
дерации, руководителем территориального (районного, городско-
го) подразделения органа по делам молодежи субъекта Российской 
Федерации, руководителем учреждения соответственно.

На каждого аттестуемого заполняются аттестационная кар-
та и аттестационный лист установленного образца (приложения 
1, 2).

4. Процедура проведения аттестации определяется порядком 
аттестации работников учреждений органов по делам молодежи 
субъекта Российской Федерации.

Данный документ должен включать в себя основные направле-
ния и этапы проведения аттестации, критерии квалификационных 
категорий и формы квалификационных испытаний.

5. За работниками, вышедшими на аттестацию по собственно-
му желанию, до истечения срока, установленного ранее квалифи-
кационной категорией, и не получившими положительного реше-
ния аттестационной комиссии, сохраняется имеющаяся квалифи-
кационная категория до истечения срока ее действия.

6. Работнику, не подтвердившему своевременно имеющуюся 
у него квалификационную категорию, приказом руководителя ка-
тегория понижается или снимается.

7. За работниками, прошедшими аттестацию в иных учреж-
дениях, сохраняется присвоенная им квалификационная катего-
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рия и устанавливается соответствующий ей уровень оплаты труда 
на один год, если она соответствует профилю их деятельности.

8. В отдельных случаях работнику с учетом его высокой теоре-
тической и практической подготовки, высоких показателей в рабо-
те может присваиваться квалификационная категория без установ-
ления требований к образованию и стажу работы.

9. Квалификационная категория по специальности может быть 
присвоена как по основной, так и по совмещаемой должности.

10. При присвоении квалификационной категории рекоменду-
ется соблюдать последовательность: вторая, первая и высшая ква-
лификационные категории.

Вторая квалификационная категория может быть присвоена:
работникам, имеющим высшее профессиональное образова-

ние по специальности «организация работы с молодежью», «госу-
дарственное и муниципальное управление», «социальная работа» 
без предъявления требований к стажу работы или высшее про-
фессиональное образование, профессиональная переподготовка 
и стаж работы по направлению профессиональной деятельности 
не менее 1 года, либо среднее профессиональное образование 
и стаж работы по направлению профессиональной деятельности 
не менее 3 лет.

Первая квалификационная категория может быть присвоена:
работникам, имеющим высшее профессиональное образова-

ние по специальности «организация работы с молодежью», «госу-
дарственное и муниципальное управление», «социальная работа» 
или высшее профессиональное образование и профессиональная 
переподготовка, стаж работы на должностях работников учрежде-
ния (филиала учреждения) не менее 3 лет, либо среднее професси-
ональное образование и стаж работы по направлению профессио-
нальной деятельности не менее 5 лет.

Высшая квалификационная категория может быть присвоена:
работникам, имеющим высшее профессиональное образова-

ние по специальности «организация работы с молодежью», «госу-
дарственное и муниципальное управление», «социальная работа» 
или высшее профессиональное образование и профессиональная 
переподготовка, стаж работы по направлению профессиональной 
деятельности не менее 5 лет.

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России 
от 28 ноября 2008 г. № 678 квалификационная категория без требова-
ний к стажу работы может присваиваться специалисту, работающему 
по впервые введенным специальностям «специалист по работе с мо-
лодежью», «специалист по социальной работе с молодежью».

11. Работнику, имеющему в соответствии с профильным об-
разованием ученую степень кандидата наук, заочно присваивается 
первая квалификационная категория, а имеющему ученую степень 
доктора наук − высшая квалификационная категория на основании 
представления руководителя учреждения, в котором он работает.

12. От очередной переаттестации на присвоение квалифика-
ционной категории освобождаются беременные женщины и мате-
ри, имеющие детей в возрасте до трех лет, находящиеся в отпуске 
по уходу за ними. Срок переаттестации их соответственно перено-
сится и проводится через три года после выхода на работу.

13. В случае уважительной причины срок переаттестации ра-
ботников может быть перенесен на три месяца по представлению 
руководителя учреждения.

14. Профессиональная компетентность и квалификация работ-
ника определяется по результатам аттестационного экзамена, про-
водимого в виде собеседования или с применением специально-
го тестирования, защиты авторских программ, новых технологий, 
разработок и т.д.

15. Работники, не выдерживающие аттестационных испыта-
ний, имеют право на повторный экзамен в сроки, установленные 
аттестационной комиссией.

В случае отказа работника от очередной переаттестации, при-
своенная ранее квалификационная категория утрачивается с мо-
мента истечения пятилетнего срока ее присвоения.

В случае обращения администрации учреждения о досрочной 
переаттестации с целью снижения или снятия квалификационной 
категории у работника, в аттестационную комиссию направляются 
документы, содержащие обоснование этого обращения.

IV. Реализация решений аттестационной комиссии.
Рассмотрение трудовых споров, связанных с аттестацией
1. Решения аттестационных комиссий в течение месяца после 

заседания оформляются соответственно приказом органа по делам 
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молодежи субъекта Российской Федерации, соответствующим ак-
том руководителя территориального (районного, городского) под-
разделения органа по делам молодежи субъекта Российской Феде-
рации или руководителем учреждения о присвоении работникам 
квалификационной категории и установлении соответствующих 
уровней оплаты труда.

Оплата труда работника в соответствии с присвоенной квали-
фикационной категорией осуществляется с момента вынесения ат-
тестационной комиссией соответствующего решения.

2. Работникам, которым по результатам аттестации присвоены 
квалификационные категории, делается соответствующая запись 
в трудовой книжке.

3. Трудовые споры, связанные с аттестацией, рассматриваются 
в соответствии с действующим законодательством о порядке рас-
смотрения трудовых споров.

В случае возникновения споров по итогам аттестации данный 
вопрос рассматривает вышестоящая аттестационная комиссия.

Вышестоящая аттестационная комиссия принимает решение 
о рассмотрении заявления и о своем решении сообщает заявителю. 
В этом случае аттестация проводится аттестационной комиссией, 
принявшей данное решение. В случае, если по одному из направ-
лений были даны положительные заключения, при повторной ат-
тестации оно не дублируется.

4. Решения аттестационной комиссии могут быть обжалованы 
в судебном порядке только в части процедуры аттестации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Методическим рекомендациям по
вопросам аттестации специалистов и

руководящих работников учреждений органов 
по делам молодежи субъектов Российской Федерации

АТТЕСТАЦИОННАЯ КАРТА

________________________________________________________
(Ф.И.О. аттестуемого, должность, место работы)

Критерии квалификационных категорий______________________
Методы получения информации для оценки__________________
Экспертная оценка с мотивировкой _________________________
Подписи экспертов________________________________________
Уровень профессиональной деятельности и коммуникативной 
культуры________________________________________________
Уровень знаний в области педагогики и психологии____________
Результативность профессиональной деятельности_____________
Вывод: на основании представленных материалов ______________
________________________________________________________

(указать уровень)
аттестационная комиссия принимает решение о соответствии (не-
соответствии) ______________________ квалификационной кате-
гории

Дата
Подписи (с расшифровкой фамилий):
Председатель аттестационной комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Методическим рекомендациям по
вопросам аттестации специалистов и

руководящих работников учреждений органов 
по делам молодежи 

субъектов Российской Федерации

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1. Ф.И.О. _______________________________________________
2. Год рождения _________________________________________
3. Сведения об образовании и повышении квалификации (что 
окончил, когда, специальность и квалификация по образованию, 
ученая степень, почетные звания, знаки отличия, награды, звания 
по результатам предыдущей аттестации)_____________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
4. Занимаемая должность на момент аттестации
________________________________________________________
5. Дата назначения на эту должность ________________________
6. Общий трудовой стаж ___________________________________
7. Стаж работы по специальности ___________________________
6. Вопросы к аттестуемому, ответы на них
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
7. Замечания и предложения, высказанные членами аттестацион-
ной комиссии ___________________________________________
________________________________________________________
8. Замечания и предложения, высказанные аттестуемым__________
________________________________________________________
9. Оценка деятельности аттестуемого по результатам голосования 
________________________________________________________
Количество голосов «за» ___, «против» ___, «воздержалось» ____

10. Рекомендации аттестационной комиссии (с указанием мотивов, 
по которым они даются) ___________________________________
________________________________________________________
11. Примечания __________________________________________
________________________________________________________

Подписи (с расшифровкой фамилий)
Председатель аттестационной комиссии
Секретарь
Члены

Дата аттестации ______________ 20___ года
С аттестационным листом ознакомился ______________________

(подпись аттестуемого лица, дата)



136 137

Приложение 5

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСПОРТТУРИЗМ РОССИИ

№ 1173/05 от 15 августа 2011 г.

Руководителям органов по делам
молодежи субъектов
Российской Федерации

В целях обеспечения эффективной системы управления пер-
соналом в учреждениях органов по делам молодежи Департамент 
молодежной политики и общественных связей Министерства 
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 
направляет для использования в работе методические рекоменда-
ции по введению новых систем оплаты труда работников учрежде-
ний органов по делам молодежи, а также проекты:

положения об оплате труда работников государственных уч-
реждений сферы молодежной политики субъектов Российской Фе-
дерации;

схемы должностных окладов руководителей, специалистов 
и служащих государственных учреждений сферы молодежной по-
литики субъектов Российской Федерации;

тарифной системы оплата труда рабочих государственных уч-
реждений сферы молодежной политики субъектов Российской Фе-
дерации;

порядок отнесения государственных учреждений сферы мо-
лодежной политики субъектов Российской Федерации к группам 
по оплате труда руководителей;

порядок исчисления стажа работы работников государствен-
ных учреждений сферы молодежной политики, дающего право 
на установление ежемесячной надбавки за выслугу лет, и ее вы-
платы;

расчет годового фонда оплаты труда работников.
Данные документы разработаны на основе имеющегося прак-

тического опыта ряда субъектов Российской Федерации.

Приложение: на 40 л.

Директор Департамента
молодежной политики
и общественных связей      Б.Б. Гусев
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телей, специалистов и служащих (далее – квалификационные ха-
рактеристики ЕКС).

Квалификационные характеристики ЕКС предназначены для 
решения вопросов, связанных с регулированием трудовых отно-
шений, обеспечением эффективной системы управления персона-
лом в учреждениях органов по делам молодежи.

Квалификационные характеристики ЕКС могут применяться 
в качестве нормативных документов прямого действия или слу-
жить основой для разработки должностных инструкций работни-
ков учреждений, содержащих конкретный перечень должностных 
обязанностей с учетом особенностей организации производства, 
труда и управления, а также прав и ответственности работников.

Раздел квалификационные характеристики ЕКС состоит 
из трех разделов: I – «Общие положения», II – «Должности руко-
водителей», III – «Должности специалистов».

Утвержденные квалификационные характеристики ЕКС охва-
тывают должности работников сферы государственной молодеж-
ной политики (далее – СГМП), которые включают и непосред-
ственно специалистов СГМП.

Должности руководителей, осуществляющих функции общего 
управления учреждениями, реализующими государственную мо-
лодежную политику, включают следующие группы:

Директор учреждения (филиала учреждения) осуществляет 
руководство деятельностью учреждения (филиала учреждения). 
Организует работу по взаимодействию структурных подразделе-
ний учреждения (филиала учреждения) по оказанию социальных, 
правовых и иных услуг подросткам и молодежи.

Начальник отдела (заведующий) учреждения (филиала уч-
реждения) руководит деятельностью отдела учреждения (филиала 
учреждения). Организует работу по оказанию социальных, инфор-
мационных, профориентационных, правовых, психологических 
услуг подросткам и молодежи.

Должности специалистов, обеспечивающие функционирова-
ние учреждений сферы государственной молодежной политики, 
включают следующие группы:

Специалист по работе с молодежью выполняет воспитатель-
ные, культурно-просветительские, правовые, методические, экс-

Методические рекомендации 
по введению новых систем оплаты труда работников 

учреждений органов по делам молодежи

Согласно ст. 143, 144 Трудового Кодекса Российской Федера-
ции тарифные системы оплаты и стимулирования труда работни-
ков государственных и муниципальных учреждений устанавлива-
ются для работников федеральных государственных учреждений – 
Правительством Российской Федерации, государственных учреж-
дений субъектов Российской Федерации – органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, а муниципальных 
учреждений – органами местного самоуправления.

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 августа 2008 г. № 583 (далее – постановление) 
с 1 декабря 2008 года введены новые системы оплаты труда для 
работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных 
государственных органов.

Согласно пункту 2 указанного постановления введение новых 
систем оплаты труда для работников и гражданского персонала 
осуществляется:

федеральными государственными органами – в отношении ра-
ботников этих органов и подведомственных им учреждений;

руководителями учреждений – главных распорядителей 
средств федерального бюджета – в отношении работников этих уч-
реждений.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 2 Положения «Об 
установлении систем оплаты труда работников федеральных бюд-
жетных учреждений» (далее – Положение), утвержденного поста-
новлением, системы оплаты труда работников учреждений уста-
навливаются с учетом Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих (далее – 
ЕКС).

Приказом Минздравсоцразвития России от 28 ноября 2008 г. 
№ 678 утвержден раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников учреждений органов по делам молодежи» 
Единого квалификационного справочника должностей руководи-



140 141

пертные функции с целью эффективного вовлечения молодых 
людей в процессы самоорганизации и организации собственной 
успешной жизни.

Специалист по социальной работе с молодежью наряду с об-
щими функциями осуществляет организационно-методическое 
обеспечение и координацию деятельности по профилактике асо-
циальных явлений в молодежной среде.

В ЕКС не включены квалификационные характеристики про-
изводных должностей (старших и ведущих специалистов, а также 
заместителей руководителей подразделений). Должностные обя-
занности этих работников, требования к их знаниям и квалифика-
ции определяются на основе содержащихся в ЕКС характеристик 
соответствующих базовых должностей.

В процессе проведения мероприятий по совершенствованию 
организации и повышению эффективности труда работников уч-
реждения возможно расширение круга их обязанностей по срав-
нению с установленными соответствующей квалификационной 
характеристикой. В этих случаях без изменения должностного 
наименования работнику может быть поручено выполнение обя-
занностей, предусмотренных квалификационными характеристи-
ками других должностей, близких по содержанию работ, равных 
по сложности, выполнение которых не требует другой специаль-
ности и квалификации.

Проект

Положение
об оплате труда работников государственных 
учреждений сферы молодежной политики 

субъектов Российской Федерации

1. Общие положения
1.1. Положение об оплате труда работников государственных 

учреждений сферы молодежной политики субъектов Российской 
Федерации (далее – Положение) определяет механизм формиро-
вания системы оплаты труда работников государственных бюд-
жетных и автономных учреждений сферы молодежной политики 
субъектов Российской Федерации, находящихся в функциональ-
ном подчинении органов по делам молодежи субъектов Россий-
ской Федерации (далее – учреждение, учреждения).

1.2. Положение разработано в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации на основе следующих нормативных правовых актов:

Трудового кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О мини-

мальном размере оплаты труда»;
Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О вне-

сении изменений в законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов 
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

постановления Правительства Российской Федерации от 5 авгу-
ста 2008 г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда работ-
ников федеральных бюджетных и казенных учреждений и федераль-
ных государственных органов, а также гражданского персонала во-
инских частей, учреждений и подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 
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и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее вре-
мя осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате тру-
да работников федеральных государственных учреждений»;

приказов Министерства спорта, туризма и молодежной поли-
тики Российской Федерации:

от 08 июня 2009 г. № 370 «О введении новых систем оплаты 
труда работников федеральных бюджетных учреждений, являю-
щихся научными организациями, подведомственных Министер-
ству спорта, туризма и молодежной политики Российской Федера-
ции по виду экономической деятельности «Операции с недвижи-
мым имуществом, аренда и предоставление услуг»;

от 08 июня 2009 г. № 371 «О введении новых систем оплаты 
труда работников федеральных бюджетных образовательных уч-
реждений, находящихся в ведении Министерства спорта, туризма 
и молодежной политики Российской Федерации по виду экономи-
ческой деятельности «Образование»;

от 06 июля 2009 № 470 «О введении новых систем оплаты труда 
работников федеральных бюджетных учреждений, подведомствен-
ных Министерству спорта, туризма и молодежной политики Россий-
ской Федерации по виду экономической деятельности «Предостав-
ление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг»;

от 18 ноября 2009 № 1072 «Об утверждении целевых показа-
телей эффективности деятельности федеральных государственных 
учреждений, находящихся в ведении Министерства спорта, туриз-
ма и молодежной политики Российской Федерации, и критериев 
оценки эффективности работы их руководителей, условий преми-
рования руководителей федеральных государственных учрежде-
ний, находящихся в ведении Министерства спорта, туризма и мо-
лодежной политики Российской Федерации».

1.3. Положение подготовлено с учетом следующих условий:
соблюдения основных гарантий, установленных нормами дей-

ствующего в Российской Федерации трудового законодательства;
определения условий оплаты труда исходя из особенностей со-

держания и условий труда работников учреждений;
установления зависимости величины заработной платы 

от сложности выполняемых работ, уровня образования и стажа ра-
боты по профессии, условий труда;

усиления стимулирующей роли тарифной части оплаты тру-
да;

учета при тарификации работ и работников требований Еди-
ного тарифно-квалификационного справочника работ и профес-
сий рабочих, а также Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих;

учета примерных положений об оплате труда работников уч-
реждений по видам экономической деятельности, утверждаемых 
федеральными государственными органами и учреждениями, еже-
годными рекомендациями Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений;

изменения структуры заработной платы, обеспечивающей 
усиление ее стимулирующего воздействия;

использования системы поощрений за высокие результаты 
и качество выполнения работы, основанной на применении стиму-
лирующих надбавок, компенсационных выплат и премирования;

установления прав руководителей учреждений в оценке дело-
вых качеств работников и результатов их труда;

повышения эффективности использования бюджетных 
средств, направляемых на оплату труда;

учета мнения представительного органа работников об усло-
виях оплаты труда работников.

1.4. Размеры должностных окладов (тарифных ставок) уста-
навливаются с учетом обеспечения их дифференциации в зависи-
мости от требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, сложности выполняемых работ на основе профес-
сиональных квалификационных групп профессий рабочих и долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих.

2. Оплата труда и квалификация работников учреждений
2.1. Заработная плата работников учреждений включает:
должностные оклады (тарифные ставки) по занимаемой долж-

ности (профессии);
выплаты компенсационного и стимулирующего характера со-

гласно условиям оплаты труда, определенным действующим тру-
довым законодательством и настоящим Положением.

2.2. Оплата труда работников учреждений предусматривает:
тарифную сетку для оплаты труда рабочих;
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схемы должностных окладов для руководителей, специали-
стов и служащих.

К тарифным ставкам (должностным окладам) устанавливают-
ся выплаты компенсационного характера и стимулирующие вы-
платы, установленные действующими нормативными правовыми 
актами, включая локальные нормативные акты учреждений.

2.3. В схемах должностных окладов руководителей, специали-
стов и служащих учреждений (приложение 1 к Положению) по каж-
дой отдельной должности определяются уровни квалификации, в со-
ответствии с которыми устанавливаются должностные оклады с диа-
пазоном (разница между максимальным и минимальным окладом) 
до 10 процентов, по отдельным должностям – до 20 процентов.

2.4. Тарифная система оплаты труда рабочих учреждений 
(приложение 2 к Положению) включает в себя 8 разрядов.

2.5. Уровень квалификации специалиста определяется квали-
фикационной (аттестационной) комиссией на основании имеюще-
гося у специалиста образования и стажа работы.

2.6. Основным критерием для определения размера опла-
ты труда руководителей учреждений являются группы по оплате 
их труда, определяемые на основе объемных показателей.

К объемным показателям относятся показатели, характеризу-
ющие масштаб руководства учреждением: штатная численность 
работников учреждения, количество обслуживаемого населения, 
сменность работы, организационная структура учреждения, функ-
циональность деятельности и другие показатели.

Перечень объемных показателей утверждается приказом орга-
на по делам молодежи Российской Федерации.

2.7. В соответствии с Порядком отнесения государственных 
учреждений молодежной политики субъектов Российской Федера-
ции к группам по оплате труда руководителей (приложение 3 к По-
ложению) выделяют 4 группы учреждений по оплате труда руково-
дителей. Аналогично схемам должностных окладов специалистов 
для каждой группы по оплате труда руководителей установлен 
диапазон минимального и максимального размеров должностных 
окладов руководителей.

2.8. Должностные оклады, предусмотренные настоящим По-
ложением, устанавливаются работникам за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей определенной сложности за кален-
дарный месяц согласно действующему законодательству и прави-
лам внутреннего трудового распорядка учреждения.

Тарифные ставки, предусмотренные настоящим Положением, 
устанавливаются работникам за выполнение нормы труда опреде-
ленной сложности (квалификации) за единицу времени согласно 
действующему законодательству и правилам внутреннего трудо-
вого распорядка.

2.9. Должностные оклады (тарифные ставки) с учетом повы-
шений, надбавок и доплат в соответствии с настоящим Положе-
нием не должны быть ниже суммы установленных ранее окладов 
(тарифных ставок) с учетом повышений, надбавок и доплат при 
условии сохранения объема должностных обязанностей работни-
ков и выполнения ими работ той же квалификации.

Размер оплаты труда работников учреждений, устанавливае-
мый локальным нормативным актом учреждения, не может быть 
ниже минимального размера оплаты труда, определяемого феде-
ральным законодательством.

2.10. В соответствии с действующим законодательством руко-
водители учреждений наделены правами:

устанавливать и изменять по согласованию с органом по де-
лам молодежи субъектов Российской Федерации организационную 
структуру управления учреждением;

утверждать положения о структурных подразделениях и долж-
ностные инструкции работников учреждения;

утверждать штатное расписание учреждения на предстоящий 
финансовый год по согласованию с органом по делам молодежи 
субъектов Российской Федерации, осуществлять в соответствии 
с ним подбор и расстановку кадров;

разрабатывать показатели, размеры и условия премирования 
работников учреждений, направленные на улучшение качества 
предоставляемых услуг, предварительно согласованные с выбор-
ным профсоюзным органом, за счет всех источников финансиро-
вания.

2.11. Штатное расписание учреждения включает в себя все 
должности специалистов, служащих (профессии рабочих) данного 
учреждения.
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Для выполнения работ, связанных с временным расширением 
объема оказываемых учреждением услуг, учреждение вправе осу-
ществлять привлечение других работников на условиях срочного 
трудового договора за счет средств, поступающих от приносящей 
доход деятельности.

2.12. Руководитель учреждения несет ответственность за сво-
евременную и правильную оплату труда работников учреждения 
в соответствии с действующим законодательством.

3. Установление должностных окладов и тарифных ставок
3.1. Должностные оклады руководителей, специалистов 

и служащих, в том числе технических исполнителей, в учреж-
дениях устанавливаются в соответствии с диапазоном окладов, 
указанных в таблицах 1 – 3 схем должностных окладов руково-
дителей, специалистов и служащих учреждений (приложение 
1 к Положению).

3.2. Размер должностного оклада работника устанавливается 
руководителем учреждения в трудовом договоре с учетом мнения 
представительного органа работников в соответствии с системой 
оплаты труда учреждения, результатом прохождения аттестации, 
в пределах диапазона минимального и максимального размеров 
окладов по должности.

3.3. При установлении должностных окладов работников ква-
лификационная категория учитывается при работе по специально-
сти, по которой им присвоена квалификационная категория.

3.4. Тарифная сетка, межразрядные тарифные коэффициенты 
и тарифные ставки по разрядам оплаты труда рабочих учреждений 
устанавливаются согласно разделу 1 тарифной системы оплаты 
труда рабочих государственных учреждений (приложение 2 к По-
ложению).

Тарифные разряды оплаты труда тарифной сетки по оплате 
труда рабочих учреждений соответствуют тарифным разрядам 
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и про-
фессий рабочих.

4. Основания для повышения должностных окладов (тариф-
ных ставок)

4.1. Руководителям и специалистам учреждений, имеющим 
среднее профессиональное или высшее профессиональное образо-

вание, независимо от профиля, работающим в сельской местности 
и малых городах, должностной оклад повышается на 25 процентов.

4.2. В целях привлечения молодых специалистов и укрепления 
кадрового состава специалистам в возрасте до 30 лет, работающим 
в сельской местности, должностной оклад повышается на 30 про-
центов сроком на первые 5 лет работы, если они отвечают одно-
временно следующим требованиям:

получили среднее профессиональное или высшее професси-
ональное образование, соответствующее должности, независимо 
от формы получения образования и приступили к работе по специ-
альности не позднее 3 месяцев после получения соответствующего 
диплома государственного образца;

впервые поступили на работу или имеют стаж работы по спе-
циальности менее 5 лет после окончания учебного заведения.

Специалистам в возрасте до 30 лет, работающим в сельской 
местности или малых городах, установленный повышенный долж-
ностной оклад повышается дополнительно на 10 процентов сро-
ком на первые 5 лет работы, если они отвечают одновременно сле-
дующим требованиям:

окончили с отличием учреждение среднего или высшего про-
фессионального образования, соответствующее должности, неза-
висимо от формы получения образования и приступили к работе 
по специальности не позднее 3 месяцев после получения соответ-
ствующего диплома государственного образца;

впервые поступили на работу или имеют стаж работы по спе-
циальности менее 5 лет после окончания учебного заведения.

4.3. Размеры иных выплат работникам, устанавливаемые 
в процентах к должностным окладам, определяются исходя 
из должностного оклада, увеличенного в соответствии с основа-
ниями, указанными в данном разделе Положения.

5. Надбавки стимулирующего характера
5.1. В целях поощрения работников учреждений устанавлива-

ются следующие выплаты стимулирующего характера:
выплаты за интенсивность работы;
выплаты за высокие результаты и качество выполняемых ра-

бот (оказываемых услуг);
выплаты за выслугу лет;
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выплаты за почетное звание, ученую степень;
выплаты молодым специалистам;
премиальные выплаты по итогам работы.
5.2. Выплаты за интенсивность работы.
Надбавки за интенсивность работы устанавливаются работни-

кам учреждений за интенсивность работы на определенный срок 
(на месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год). При назначении 
учитывается:

сложность, интенсивность, специфика деятельности и напря-
женность работы;

участие в выполнении важных работ, мероприятий;
количественные показатели работы;
обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной ра-

боты.
Руководителям и специалистам всех типов учреждений, рабо-

тающим в сельской местности и малых городах, устанавливается 
надбавка за интенсивность в размере до 25 процентов должност-
ного оклада.

Работникам всех типов учреждений (кроме работников учреж-
дений, расположенных в сельской местности и малых городах) 
устанавливается надбавка за интенсивность в размере до 50 про-
центов должностного оклада.

Руководителям и специалистам областных учреждений, уча-
ствующим в разработке информационных и методических матери-
алов в целях их использования в работе с молодежью, в выездной 
и методической работе с муниципальными образованиями обла-
сти, устанавливается доплата в размере до 30 процентов.

5.3. Выплаты за высокие результаты и качество выполняемых 
работ (оказываемых услуг).

Надбавка за высокие результаты и качество выполняемых ра-
бот (оказываемых услуг) устанавливается руководителям и специ-
алистам учреждений на определенный срок (на месяц, квартал, по-
лугодие, 9 месяцев, год) в размере до 20 процентов при:

соблюдении базовых требований к качеству предоставления 
государственных услуг, административных регламентов, стандар-
тов, технологий, требований к процедурам при выполнении работ 
(оказании услуг);

соблюдении установленных сроков выполнения работ (оказа-
ния услуг);

положительной оценке (не менее 80 процентов) работы;
качественной подготовке и проведении мероприятий, связан-

ных с деятельностью учреждения;
отсутствии обращений (жалоб) на действия (бездействие) ра-

ботника учреждения при выполнении работ (оказании услуг);
наличии высоких показателей оказываемых государственных 

услуг;
отсутствии случаев сокращения объема бюджетных ассигно-

ваний учреждению за выполнение государственного задания в не-
полном объеме и (или) на уровне качества ниже установленного 
в государственном задании.

5.4. Выплаты за стаж работы, выслугу лет.
Работникам всех типов учреждений за продолжительность 

стажа работы в учреждениях устанавливается надбавка в следую-
щих размерах:

10 процентов должностного оклада (тарифной ставки) – от од-
ного до пяти лет;

20 процентов должностного оклада (тарифной ставки) – от пя-
ти до десяти лет;

30 процентов должностного оклада (тарифной ставки) – свы-
ше десяти лет.

Порядок исчисления стажа работы работников учреждений, 
дающего право на установление надбавок за стаж работы, и вы-
платы этих надбавок устанавливается в соответствии с приложе-
нием 4 к Положению.

Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из должностного 
оклада работника без учета доплат и надбавок.

При временном заместительстве надбавка за выслугу лет на-
числяется на должностной оклад по основной работе.

Назначение надбавки за выслугу лет производится на основа-
нии приказа руководителя учреждения по представлению комис-
сии по установлению трудового стажа.

При увольнении работника надбавка за выслугу лет начисля-
ется пропорционально отработанному времени, и ее выплата про-
изводится при окончательном расчете.
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Стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслу-
гу лет, определяется комиссией по установлению трудового стажа, 
созданной при учреждении. Состав комиссии и положение о ней 
утверждаются руководителем учреждения.

Основным документом для определения стажа работы, да-
ющего право на получение надбавки за выслугу лет, является 
трудовая книжка, а также иные документы, удостоверяющие на-
личие стажа работы (службы), дающего право на получение над-
бавки за выслугу лет.

5.5. Выплаты за почетное звание, ученую степень.
5.5.1. Работникам учреждений, имеющим почетные звания: 

«Почетный работник сферы молодежной политики», «Заслужен-
ный работник социальной защиты населения Российской Федера-
ции», «Заслуженный врач», «Заслуженный учитель», «Заслужен-
ный преподаватель», «Заслуженный работник здравоохранения», 
«Заслуженный работник культуры», «Заслуженный работник фи-
зической культуры», «Заслуженный работник физической культу-
ры, спорта и туризма», «Почетный кинематографист» Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, СССР и союзных 
республик, входивших в состав СССР, при условии соответствия 
почетного звания профилю выполняемой работы (специальности) 
к установленному должностному окладу производится начисление 
надбавки в размере 20 процентов.

Если работник имеет несколько почетных званий, начисле-
ние надбавки производится по одному из почетных званий со дня 
его присвоения.

5.5.2. Руководителям и специалистам учреждений устанавли-
ваются надбавки (за исключением работников, занимающих штат-
ные должности, ученые степени по которым предусмотрены ква-
лификационными требованиями):

за ученую степень кандидата наук – в размере 10 процентов уста-
новленного должностного оклада с даты принятия решения Высшей 
аттестационной комиссии Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации (далее – ВАК России) о выдаче диплома;

за ученую степень доктора наук – в размере 20 процентов уста-
новленного должностного оклада с даты принятия решения ВАК 
России о выдаче диплома;

за стаж педагогической работы более 25 лет или за стаж ра-
боты в учреждениях сферы молодежной политики более 25 лет 
(руководителям, их заместителям, руководителям структурных 
подразделений, аттестованным на квалификационную категорию, 
со стажем руководящей работы более 10 лет) – в размере 10 про-
центов установленного должностного оклада.

Указанные надбавки начисляются только тем работникам, ко-
торые имеют ученую степень и (или) стаж работы по профилю, со-
ответствующему занимаемой должности.

5.6. Выплаты молодым специалистам.
В целях привлечения молодых специалистов и укрепления ка-

дрового состава специалистам в возрасте до 30 лет устанавливает-
ся надбавка в размере 30 процентов должностного оклада сроком 
на первые 5 лет работы, если они отвечают одновременно следую-
щим требованиям:

получили среднее профессиональное или высшее професси-
ональное образование, соответствующее должности, независимо 
от формы получения образования и приступили к работе по специ-
альности не позднее 3 месяцев после получения соответствующего 
диплома государственного образца;

впервые поступили на работу или имеют стаж работы по спе-
циальности менее 5 лет после окончания учебного заведения.

5.7. Руководителям учреждений могут устанавливаться до-
полнительные надбавки, не указанные в Положении, которые 
утверждаются органом по делам молодежи субъекта Российской 
Федерации.

5.8. Работникам учреждений, имеющим одновременно право 
на несколько надбавок, указанных в данном разделе Положения, 
размер выплаты определяется суммированием соответствующих 
надбавок.

5.9. Премиальные выплаты по итогам работы.
5.9.1. В учреждениях может осуществляться премирование 

работников по итогам работы. Премия по итогам работы (за ме-
сяц, за год) выплачивается с целью поощрения работников за вы-
сокие результаты труда по итогам работы за установленный пе-
риод.

При премировании учитывается:
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успешное и добросовестное исполнение работником своих 
должностных обязанностей за соответствующий период (отсут-
ствие замечаний со стороны руководителей);

достижение и превышение плановых и нормативных показа-
телей работы;

инициатива, творчество и применение в работе современных 
форм и методов организации труда;

своевременность и полнота подготовки отчетности.
Премирование по результатам работы производится в соот-

ветствии с положением о премировании, утверждаемым руково-
дителем учреждения, с учетом мнения представительного органа 
работников.

Премия по итогам работы за установленный период выплачи-
вается в пределах фонда оплаты труда учреждения. Конкретный 
размер премии определяется в процентах к должностному окладу 
работника.

Конкретные показатели и размеры премирования за перио-
ды работы и размеры разовых премий определяются локальными 
нормативными актами учреждений и устанавливаются приказом 
руководителя.

5.9.2. Размер премиального фонда руководителя учреждения 
утверждается на текущий финансовый год приказом департамен-
та.

При определении размера премиального фонда руководителя 
учреждения учитываются установленный размер оклада руково-
дителя, результаты деятельности учреждения за отчетный пери-
од, целевые показатели эффективности деятельности за отчетный 
период, размер фонда оплаты труда учреждения, средний размер 
оплаты труда работников основного персонала учреждения.

Размер премиального фонда за отчетный период может быть 
пересмотрен при выявлении нарушений уставной деятельности 
учреждения, наложения на руководителя административных нака-
заний, изменении объемов лимитов бюджетных обязательств об-
ластного бюджета, предусмотренных на оплату труда работников 
учреждения в связи с изменениями объемов оказываемых услуг, 
неисполнением руководителем учреждения целевых показателей 
работы учреждения.

Порядок выплаты премий и целевые показатели эффектив-
ности деятельности учреждения утверждаются приказом органа 
по делам молодежи субъекта Российской Федерации.

Неиспользованные средства премиального фонда руководите-
ля учреждения могут быть перераспределены и направлены на вы-
платы стимулирующего характера работникам данного учрежде-
ния.

5.10. Учреждения, осуществляющие предпринимательскую 
или иную приносящую доход деятельность, могут производить 
выплаты стимулирующего характера за счет средств, поступаю-
щих от этих видов деятельности, с учетом объема выполненных 
услуг, в пределах фонда оплаты труда учреждения, в соответствии 
с локальным нормативным актом, утвержденным руководителем 
учреждения, по согласованию с выборным профсоюзным органом.

Выплаты премий, других стимулирующих надбавок, матери-
альной помощи осуществляются в пределах утвержденного фонда 
оплаты труда учреждения.

6. Выплаты компенсационного характера
6.1. Оплата труда работников с особыми условиями труда в уч-

реждениях производится в повышенном размере. В этих целях ра-
ботникам могут быть установлены следующие выплаты компенса-
ционного характера:

повышенная оплата работникам, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и/или опасными и иными особыми условиями 
труда;

доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении про-
фессий (должностей), сверхурочной работе, а также при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

доплата за работу в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни.

6.2. Повышенная оплата работникам, занятым на тяжелых ра-
ботах, работах с вредными и/или опасными и иными особыми ус-
ловиями труда.

Всем работникам независимо от наименования их должно-
стей, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, на особо вредных и (или) особо опасных работах и рабо-
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тах с иными особыми условиями труда, устанавливаются доплаты 
до 12 процентов должностного оклада (тарифной ставки) за фак-
тически отработанное в этих условиях время.

Доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда, на особо вредных и (или) особо опасных работах и работах 
с иными особыми условиями труда распространяются на рабочих 
котельных (истопника, машиниста (кочегара) котельной, оператора 
котельной, слесаря-ремонтника); рабочих водопроводно-канализа-
ционной и энергетической службы (слесаря-сантехника, слесаря-
электрика по ремонту электрооборудования); рабочих хозяйствен-
ной службы, осуществляющих ремонт и очистку вентиляционных 
систем, обслуживание канализационных колодцев и сетей, рабо-
чих, работа которых связана с уборкой туалетов с применением 
дезинфицирующих средств; операторов электронно-вычислитель-
ных и вычислительных машин.

Перечень конкретных работ, профессий работников и конкрет-
ный размер повышений утверждаются руководителем учреждения 
с учетом мнения представительного органа работников либо уста-
навливаются в соответствии с коллективным договором с учетом 
результатов аттестации рабочих мест.

Работникам, работающим в сельской местности на работах, 
где по условиям труда рабочий день разделен на части (с пере-
рывом рабочего времени более 2 часов), устанавливается доплата 
в размере 30 процентов оклада (ставки) оплаты труда.

6.3. Доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных (при выполнении работ различной квалификации, совме-
щении профессий (должностей), сверхурочной работе, а также при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных).

Работникам, выполняющим в одном и том же учреждении 
в пределах рабочего дня наряду со своей основной работой, обу-
словленной трудовым договором, дополнительную работу по дру-
гой должности (профессии) или исполняющим обязанности вре-
менно отсутствующего работника без освобождения от своей ос-
новной работы, производится доплата за совмещение профессий 
(должностей) или исполнение обязанностей временно отсутству-
ющего работника.

Поручаемая работнику дополнительная работа по такой 
же должности или по такой же профессии (должности) может осу-
ществляться путем расширения зоны обслуживания или увеличе-
ния объема работ.

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы 
не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не ме-
нее чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудово-
го кодекса Российской Федерации.

Расчет части должностного оклада за час работы определяется 
путем деления должностного оклада работника на среднемесяч-
ное количество рабочих часов в соответствующем календарном 
году в зависимости от установленной продолжительности рабочей 
недели.

Условия и порядок установления доплат за совмещение про-
фессий (должностей) или исполнение обязанностей временно от-
сутствующего работника, расширение зоны обслуживания, увели-
чение объема выполняемых работ фиксируются в коллективных 
договорах.

6.4. Доплата за работу в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни.

Работникам, привлекаемым для работы в ночное время, произ-
водится доплата в размере 50 процентов часовой тарифной ставки 
(должностного оклада) за каждый час работы в ночное время.

Ночное время – время с 22 часов до 6 часов.
Расчет части должностного оклада за час работы определяется 

путем деления должностного оклада работника на среднемесяч-
ное количество рабочих часов в соответствующем календарном 
году в зависимости от установленной работнику продолжительно-
сти рабочей недели.

Всем работникам учреждений за работу в выходные и нерабо-
чие праздничные дни устанавливается оплата в двойном размере.

7. Особенности регулирования оплаты труда работников уч-
реждений

7.1. Руководителям (заместителям руководителя, заведующим 
структурных подразделений) учреждений, имеющим стаж руково-
дящей работы более 10 лет, аттестованным на квалификационную 
категорию по должности руководителя (заместителя руководителя, 
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заведующего структурным подразделением), оплата труда произ-
водится на один разряд выше по сравнению с разрядом, установ-
ленным им в соответствии с требованиями к квалификации по раз-
рядам оплаты труда.

7.2. В целях обеспечения книгоиздательской продукцией и пе-
риодическими изданиями педагогическим работникам учрежде-
ний (в том числе руководящим работникам, деятельность которых 
связана с организацией образовательного процесса) выплачивает-
ся ежемесячная денежная компенсация в размере, установленном 
действующим законодательством.

8. Заключительные положения
8.1. Руководители учреждений руководствуются Положением 

в целях обеспечения единого подхода при установлении системы 
оплаты труда работников учреждений.

8.2. Фонд оплаты труда работников учреждения формиру-
ется на календарный год исходя из объема лимита бюджетных 
обязательств областного бюджета, субсидий из областного бюд-
жета, средств бюджетов государственных внебюджетных фондов 
и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета, могут направляться учрежде-
нием на выплаты стимулирующего характера.

Средства на оплату труда, поступающие от приносящей до-
ход деятельности, направляются учреждениями на выплаты сти-
мулирующего характера, если иное не установлено нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Плановый фонд оплаты труда работников учреждений форми-
руется из:

фонда оплаты труда по тарификации, формируемого на осно-
вании тарификационного списка по должностям работников уч-
реждения и включающего:

размер месячной тарифной ставки для категорий рабочих 
и средний оклад по диапазону окладов для руководителей, специ-
алистов и других служащих;

размер повышения оклада (ставки), установленного действу-
ющими нормативными документами, за работу в сельской мест-
ности;

размер выплаты за интенсивность работы;
размер выплаты за высокие результаты и качество выполняе-

мых работ (оказываемых услуг);
размер выплаты за выслугу лет;
размер выплаты за почетное звание, ученую степень;
размер выплаты молодым специалистам;
размер повышенной оплаты работникам, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и/или опасными и иными особыми 
условиями труда;

дополнительного фонда оплаты труда на иные выплаты, пред-
усмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации (допла-
ты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при вы-
полнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, а также при выполнении ра-
бот в других условиях, отклоняющихся от нормальных), за работу 
в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни), исходя 
из расчетов планируемых расходов;

надтарифного фонда в размере до 25 процентов фонда оплаты 
труда по тарификации (премии за основные результаты деятель-
ности).

При формировании фонда оплаты труда учреждения следует 
учитывать дополнительные выплаты, выделяемые руководителю 
согласно контракту, заключенному между руководителем органа 
по делам молодежи субъекта Российской Федерации и руководи-
телем данного учреждения (четыре оклада с надбавками на еже-
квартальное премирование и один оклад с надбавками на оказание 
материальной помощи к отпуску).

Предусмотренные в областном бюджете средства в установ-
ленном порядке доводятся до соответствующих учреждений.

Учреждения к 01 августа года, предшествующего планируе-
мому, составляют расчеты годового фонда оплаты труда по форме 
согласно приложению 5 к Положению и представляют их в орган 
по делам молодежи субъекта Российской Федерации.

Представленный на утверждение расчет годового фонда опла-
ты труда уменьшается (увеличивается) органом по делам моло-
дежи субъекта Российской Федерации в зависимости от лимитов 
бюджетных обязательств.
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Годовой фонд оплаты труда утверждается органом по делам 
молодежи субъекта Российской Федерации, в его пределах руково-
дитель учреждения утверждает штатное расписание.

Годовой фонд оплаты труда не может быть уменьшен при про-
ведении мероприятий по оптимизации и сокращению численности 
работников, проводимых в инициативном порядке непосредствен-
но руководителями учреждений.

Высвободившиеся при этом бюджетные средства направляют-
ся на установление выплат стимулирующего характера.

Изменение утвержденного годового фонда оплаты труда про-
изводится органом по делам молодежи субъекта Российской Феде-
рации в случаях: перехода на новый штат, повлекшего уменьшение 
(увеличение) штатной численности работников; введения новых 
условий оплаты труда и индексации заработной платы.

Руководители учреждений перераспределяют денежные сред-
ства, предусмотренные годовым фонда оплаты труда и не исполь-
зованные в течение расчётного периода (месяц, квартал, год) на вы-
плату должностных окладов, компенсационных и стимулирующих 
выплат, а также на выплаты стимулирующего характера, установ-
ленные положениями об оплате труда (коллективными договора-
ми, иными локальными нормативными актами) за счет экономии 
годового фонда оплаты труда.

Размер экономии годового фонда оплаты труда и лимитов 
бюджетных обязательств, направляемых на выплаты стимулиру-
ющего характера, установленные положениями об оплате труда 
(коллективными договорами, иными локальными нормативными 
актами) за счет экономии годового фонда оплаты труда, опреде-
ляется по результатам исполнения утвержденного годового фон-
да оплаты труда за соответствующий расчетный период (месяц, 
квартал, год) после осуществления всех видов выплат заработ-
ной платы.

За счет экономии фонда оплаты труда, в том числе директору 
учреждения, выплачиваются:

материальная помощь в следующих случаях:
смерти близкого родственника (жены, мужа, детей, родите-

лей, родных братьев и сестер) (при предоставлении свидетельства 
о смерти и документов, подтверждающих родство);

рождения ребенка (при предоставлении свидетельства о рож-
дении ребенка);

утраты личного имущества в результате пожара или стихийно-
го бедствия либо в результате противоправных действий третьих 
лиц (при предоставлении справок из соответствующих органов 
местного самоуправления, внутренних дел, противопожарной 
службы и др.);

особой нуждаемости в лечении и восстановлении здоровья 
в связи с увечьем (ранением, травмой, контузией), заболеванием, 
несчастным случаем, аварией (при предоставлении соответству-
ющих медицинских справок, заключений и других подтверждаю-
щих документов);

при несчастных случаях с временной утратой трудоспособ-
ности более 4 месяцев и установлении инвалидности, получения 
профессионального заболевания;

в связи со смертью работника (выплачивается близким род-
ственникам умершего работника);

выплаты, не связанные с исполнением работниками трудовых 
обязанностей:

к юбилейным датам за многолетний добросовестный труд 
в связи с 50-летием, 60-летием, 70-летием, 75-летием и 80-летием;

в связи с выходом на пенсию;
многодетным, малообеспеченным семьям на лечение и (или) 

приобретение дорогостоящих медицинских препаратов.
Размер и количество выплат при оказании материальной помо-

щи и выплат, не связанных с исполнением трудовых обязанностей, 
работнику учреждения максимальным размером не ограничива-
ются.

Решение о выплате материальной помощи и выплат, не связан-
ных с исполнением трудовых обязанностей, и их размере прини-
мается директором учреждения на основании заявления работника 
учреждения и оформляется приказом директора учреждения.

Решение о выплате материальной помощи и выплатах, не свя-
занных с исполнением трудовых обязанностей, директору учреж-
дения принимается директором департамента на основании заяв-
ления директора учреждения и оформляется приказом директора 
органа по делам молодежи субъекта Российской Федерации.
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Предусмотренные в областном бюджете средства в установ-
ленном порядке доводятся до соответствующих учреждений.

Должностные лица, допустившие перерасход или незаконное 
расходование годового фонда оплаты труда, несут ответственность 
в соответствии с действующим бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

Контроль за правильностью определения и использования го-
дового фонда оплаты труда осуществляется органом по делам мо-
лодежи субъекта Российской Федерации, а также при проведении 
ревизий и проверок вопросов финансовой и хозяйственной дея-
тельности учреждений.

Проект
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению

Схемы должностных окладов руководителей, специалистов 
и служащих государственных учреждений сферы молодежной 

политики субъектов Российской Федерации
Таблица 1

Должностные оклады руководителей 
государственных учреждений

сферы молодежной политики субъектов Российской Федерации

Наименование должностей Месячные должностные оклады руководителей 
по группам учреждений по оплате труда (руб.)

I II III IV
1 2 3 4 5

Установленные для руководителей учреждений
Директор учреждения:
со стационаром
без стационара 

8814–9696
6875–8814

6875–7563
6384–6874

6384–6874
6423–6383

6423–6383
5951–5946

Заместитель директора
учреждения:
со стационаром
без стационара

8013–8814
6250–8013

6250–6875
5804–6249

5804–6249
5406–5803

5406–5803
5009–5405

Установленные для главных специалистов
Главный бухгалтер учреждения: 6244–6702 5786–6243 5384–5784 4983–5383

Установленные для руководителей структурных 
подразделений

Директор филиала учреждения 
социального обслуживания под-
ростков и молодежи

6244–6702 5786–6243 5384–5784 4983–5383

Руководитель (заведующий) 
структурного подразделения 
(центра, службы) учреждения 
социального обслуживания под-
ростков и молодежи

5786–6364 5384–5784 4983–5383 4612–4982

Директор подростково-моло-
дежного учреждения (клуба, 
объединения, центра) по месту 
жительства граждан

5786–6868 4983–5784 4210–4982 –

 Примечание: руководителям государственных учреждений сферы моло-
дежной политики и руководителям структурных подразделений указанных уч-
реждений при наличии квалификационной категории по специальности, отно-
сящейся к основной деятельности, должностной оклад повышается за первую 
категорию на 10 процентов, за высшую – на 20 процентов.
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Таблица 2
Должностные оклады специалистов и служащих 

государственных учреждений сферы молодежной политики 
субъектов Российской Федерации

Наименование должностей Месячные должност-
ные оклады, установ-

ленные 
в зависимости 

от квалификацион-
ной категории (руб.)

1 2
Специалисты
Специалист по социальной работе с молодежью:

-среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы

3271–3593

– среднее профессиональное образование и стаж 
работы в должности специалиста по работе с молодёжью 
от 2 до 5 лет или высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу

3594–3946

– среднее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю от 5 до 10 лет или высшее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет

3947–4330

– среднее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю свыше 10 лет или высшее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет

4331–4742

– высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю от 10 до 20 лет

4743–5125

– высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю свыше 20 лет или II квалификационная кате-
гория

5126–5537

– I квалификационная категория 5538–5950
– высшая квалификационная категория 5951–6423
Специалист по работе с молодежью:

-среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы

3271–3593

– среднее профессиональное образование и стаж работы 
в должности специалиста по работе с молодежью 
от 2 до 5 лет или высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу

3594–3946

– среднее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет 
или высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет

3947–4330

1 2
– среднее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю свыше 10 лет 
или высшее профессиональное образование
 и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет

4331–4742

– высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю от 10 до 20 лет

4743–5125

– высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю свыше 20 лет 
или II квалификационная категория

5126–5537

-I квалификационная категория 5538–5950
– высшая квалификационная категория 5951–6423
Методист, инструктор-методист (включая старшего):

– высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет

3594–3946

– высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю от 5 до 8 лет

3947–4330

– высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю от 8 до 12 лет 
или высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности методиста,  старшего инструк-
тора-методиста не менее 1 года (для старших методистов 
и старших инструкторов-методистов)

4331–4742

– высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю свыше 12 лет 
или высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности методиста, старшего 
инструктора-методиста не менее 3 лет (для старших мето-
дистов и старших инструкторов-методистов)

4743–5125

– II квалификационная категория (для методистов, 
инструкторов-методистов, старших методистов, 
старших инструкторов-методистов) или высшее 
профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 5 лет (для методистов 
учебно-методических кабинетов, центров)

5126–5537

– I квалификационная категория (для методистов, 
инструкторов-методистов, старших методистов, 
старших инструкторов-методистов) или высшее 
профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 5 лет (для методистов 
учебно-методических кабинетов, центров)

5538–5950

-высшая квалификационная категория (для методистов, ин-
структоров-методистов, старших методистов, 
старших инструкторов-методистов) или высшее
профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 6 лет (для методистов 
учебно-методических кабинетов, центров)

5951–6423

Продолжение таблицы 2
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1 2
Педагог-психолог:

-среднее профессиональное (психологическое 
или педагогическое) образование с дополнительной специ-
альностью «Психология» без предъявления 
требований к стажу работы

3271–3593

– среднее профессиональное (психологическое 
или педагогическое) образование с дополнительной специ-
альностью «Психология» и стаж работы 
по профилю от 2 до 4 лет или высшее профессиональное 
(психологическое или педагогическое) образование
с дополнительной специальностью «Психология» 
без предъявления требований к стажу работы

3594–3946

– среднее профессиональное (психологическое 
или педагогическое) образование с дополнительной специ-
альностью «Психология» и стаж работы 
по профилю от 4 до 6 лет или высшее профессиональное 
(психологическое или педагогическое) образование 
с дополнительной специальностью «Психология» 
и стаж работы по профилю от 2 до 4 лет и

3947–4330

– и среднее профессиональное (психологическое 
или педагогическое) образование с дополнительной специ-
альностью «Психология» и стаж работы 
по профилю свыше 6 лет или высшее профессиональное 
(психологическое или педагогическое) образование 
с дополнительной специальностью «Психология» 
и стаж работы по профилю от 4 до 6 лет

4331–4742

-высшее профессиональное (психологическое
или педагогическое) образование с дополнительной специ-
альностью «Психология» и стаж педагогической работы 
от 6 до 10 лет

4743–5125

-высшее профессиональное (психологическое или педаго-
гическое) образование с дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж педагогической работы свыше 10 лет 
или II квалификационная категория 

5126–5537

-I квалификационная категория 5538–5950
-высшая квалификационная категория 5951-6423
Педагог-организатор:

-среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы 

3271–3593

– среднее профессиональное образование 
и стаж работы в должности специалиста по работе 
с молодежью от 2 до 5 лет или высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу 

3594–3946

Продолжение таблицы 2
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– среднее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет 
или высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет 

3947–4330

– среднее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю свыше 10 лет 
или высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет

4331–4742

– высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю свыше 10 лет

4743–5125

-II квалификационная категория 5126–5537
-I квалификационная категория 5538–5950
-высшая квалификационная категория 5951–6423
Педагог дополнительного образования:

-среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы

2976–3593

– среднее профессиональное образование 
и стаж работы в должности специалиста по работе 
с молодежью от 2 до 5 лет или высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу 

3594–3946

– среднее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет 
или высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет 

3947–4330

– среднее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю свыше 10 лет 
или высшеепрофессиональное образование 
и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет

4331–4742

– высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю свыше 10 лет

4743–5125

-II квалификационная категория 5126–5537
-I квалификационная категория 5538–5950
-высшая квалификационная категория 5951–6423
Социальный педагог:

-среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы

3271–3593

– среднее профессиональное образование
и стаж работы в должности специалиста по работе
с молодежью от 2 до 5 лет или высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу 

3594–3946

Продолжение таблицы 2
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1 2
– среднее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю от 5 до 10 лет 
или высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет 

3947–4330

– среднее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю свыше 10 лет 
или высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет

4331–4742

-высшее профессиональное образование 
и стаж работы от 10 до 20 лет

4743–5125

– высшее профессиональное образование 
и стаж работы свыше 20 лет 
или II квалификационная категория

5126–5537

-I квалификационная категория 5538–5950
– высшая квалификационная категория 5951–6423

Старший вожатый:
-среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы 
или среднее общее образование и специальная подготовка 
без предъявления требований к стажу работы

2976–3593

– среднее профессиональное образование 
и стаж работы в должности специалиста по работе 
с молодежью от 2 до 5 лет 
или высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу 

3594–3946

– среднее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или высшее про-
фессиональное образование и стаж работы 
по профилю от 2 до 5 лет

3947–4330

– среднее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю свыше 10 лет 
или высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет

4331–4742

– высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю свыше 10 лет 
или II квалификационная категория

4743–5125

-I квалификационная категория 5126–5537
-высшая квалификационная категория 5538–5951
Воспитатель(включая старшего):

-среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы

3271–3593
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– среднее профессиональное образование 
и стаж работы в должности специалиста по работе 
с молодежью от 2 до 5 лет 
или высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу 

3594–3946

– среднее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет 
или высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю от 2 до 3 лет 

3947–4330

– среднее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю свыше 10 лет 
или высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет

4331–4742

– высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю от 10 до 20 лет

4743–5125

– высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю свыше 20 лет 
или II квалификационная категория

5126–5537

-I квалификационная категория
-высшая квалификационная категория

5538–5950
5951–6423

Инструктор по физической культуре:
-среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы 

2976–3593

– среднее профессиональное образование 
и стаж работы в должности специалиста по работе 
с молодежью от 2 до 5 лет или высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу 

3594–3946

– среднее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет
или высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет

3947–4330

– среднее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю свыше 10 лет 
или высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет

4331–4742

– высшее профессиональное образование
и стаж работы по профилю свыше 10 лет 
или II квалификационная категория

4743–5125

-I квалификационная категория 5126–5537
-высшая квалификационная категория 5538–5951

Продолжение таблицы 2
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1 2
Инструктор по труду:

-среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы 
или среднее общее образование, специальная 
подготовка и стаж работы по профилю не менее 3 лет

2976–3593

– среднее профессиональное образование 
и стаж работы в должности специалиста по работе 
с молодежью от 2 до 5 лет 
или высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу 

3594–3946

– среднее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет 
или высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет 

3947–4330

– среднее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю свыше 10 лет 
или высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет

4331–4742

– высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю свыше 10 лет 
или II квалификационная категория

4743–5125

-I квалификационная категория 5126–5537
– высшая квалификационная категория 5538–5951
Тренер-преподаватель:

-среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы

2976–3593

– среднее профессиональное образование 
и стаж работы в должности специалиста по работе 
с молодежью от 2 до 5 лет или высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу 

3594–3946

– среднее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет 
или высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет или высшее про-
фессиональное образование и стаж работы 
в должности тренера-преподавателя не менее 1 года (для 
старшего тренера-преподавателя)

3947–4330

– среднее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю свыше 10 лет 
или высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет 
либо высшее профессиональное образование
и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет
(для старшего тренера-преподавателя)

4331–4742

Продолжение таблицы 2
1 2

-высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю от 10 до 20 лет 
или высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет 
(для старшего тренера-преподавателя)

4743–5125

– высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю свыше 0 лет 
или высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю свыше 10 лет (для тренера-пре-
подавателя и старшего тренера-преподавателя), 
либо II квалификационная категория (для тренера-препо-
давателя и старшего тренера-преподавателя)

5126–5537

– I квалификационная категория 5538–5950
– высшая квалификационная категория 5951–6423
Служащие
Социальный работник по работе с молодежью:

– среднее полное образование и специальная подготовка 
по установленной программе без предъявления 
требований к стажу работы

2306–2682

– среднее образование и стаж работы по профилю не менее 
3 лет или начальное профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу работы 

2683–2975

– среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы 
или начальное профессиональное образование
и стаж работы по профилю не менее 3 лет

2976–3270

– среднее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю не менее 3 лет 
или высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы

3271–3593

– высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю не менее 5 лет 

3594–3947

 Примечание: конкретный размер должностного оклада устанавливается 
руководителем учреждения в зависимости от уровня квалификации, объема 
и сложности выполняемой работы, накопленного опыта и профессиональных 
навыков, уровня образования и стажа работы с учетом требований Квалифи-
кационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 
служащих.

Окончание таблицы 2
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Таблица 3
Должностные оклады общеотраслевых должностей работников 
государственных учреждений сферы молодежной политики

субъектов Российской Федерации

Наименование должностей Месячные должност-
ные оклады (рублей)

1 2
Руководители
Заведующий хозяйством 3271–3954
Специалисты
Ведущий программист 5126–6092
Программист I категории 4331–5125
Программист II категории 3594–4330
Программист без категории 2976–3593
Ведущий инженер по охране труда 4331–5217
Инженер по охране труда I категории 3594–4330
Инженер по охране труда II категории 3271–3954
Инженер по охране труда без категории 2976–3270
Ведущий бухгалтер 5126–6092
Бухгалтер I категории 4331–5125
Бухгалтер II категории 3594–4330
Бухгалтер 2976–3593
Ведущий юрисконсульт 4331–5217
Юрисконсульт I категории 3594–4330
Юрисконсульт II категории 3271–3954
Юрисконсульт без категории 2976–3270
Ведущий механик 4331–5217
Механик I категории 3594–4330
Механик II категории 3271–3954
Механик без категории 2976–3270
Ведущий библиотекарь 4743–5217
Библиотекарь I категории 3947–4742
Библиотекарь II категории 3271–3946
Библиотекарь без категории 2976–3270
Ведущий художник-оформитель 4331–5217
Художник-оформитель I категории 3594–4330
Художник-оформитель II категории 3271–3954
Культорганизатор I категории 3271–3954
Культорганизатор II категории 2976–3270
Аккомпаниатор I категории 3271–3954

1 2
Аккомпаниатор II категории 2976–3270
Техник (всех специальностей) I категории со стажем ра-
боты в должности техника I категории не менее 2 лет 

3271–3954

Техник (всех специальностей) I категории 2976–3270
Техник (всех специальностей) II категории 2683–2975
Техник(всех специальностей) без категории 2417–2682
Ведущий документовед 4331–5217
Документовед I категории 3594–4330
Документовед II категории 3271–3954
Документовед без категории 2976–3270
Старший администратор:

– высшее профессиональное образование 3271–3954
Администратор:
– среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы 
или начальное профессиональное образование 
и стаж работы по профилю не менее 2 лет

2417–2951

Старший инспектор по кадрам, старший диспетчер
– высшее профессиональное образование

4331–5217

Инспектор по кадрам, диспетчер 2683–3275
Специалист по кадрам:

– среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы 

2683–3275

– высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы 
или среднее профессиональное образование 
и стаж работы в должности специалиста по кадрам 
не менее 3 лет 

2976–3597

– высшее профессиональное образование и стаж работы 
в должности специалиста по кадрам не менее 5 лет 

3271–3954

Музыкальный руководитель: 
высшая квалификационная категория 5538–6092
первая квалификационная категория 5126–5537

– высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы свыше 10 лет 
или вторая квалификационная категория 

4743–5125

– высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы от 5до 10 лет 
или среднее профессиональное образование
и стаж педагогической работы свыше 10 лет 

4331–4742

Продолжение таблицы 3
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1 2
– высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 
или среднее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы 5 до 10 лет 

3947–4330

– высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы 
или среднее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы 2 до 5 лет 

3594–3946

– среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы 

3271–3593

Концертмейстер:
высшая квалификационная категория 5951–6546
первая квалификационная категория 5538–5950

– высшее музыкальное образование 
и стаж педагогической работы свыше 20 лет 
или вторая квалификационная категория 

5126–5537

– высшее музыкальное образование 
и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 

4743–5125

– высшее музыкальное образование 
и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 
или среднее музыкальное образование 
и стаж педагогической работы свыше 10 лет 

4331–4742

– высшее музыкальное образование и стаж педагогиче-
ской работы от 2 до 5 лет или среднее музыкальное об-
разование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 

3947–4330

– высшее музыкальное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее музыкальное 
образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 
либо среднее музыкальное образование 
без предъявления требований к стажу работы 

3271–3946

Служащие (технические исполнители)
Старший кассир 2417–2658
Агент по снабжению, кассир, секретарь, 
секретарь-машинистка 

2306–2658

– начальное профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы 
или среднее общее образование и стаж работы 
в должности не менее 1 года 
Делопроизводитель

– начальное профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы 
или среднее общее образование и специальная 
подготовка по установленной программе 
без предъявления требований к стажу работы

2306–2658

Продолжение таблицы 3
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Экономист 
Экономист I категории

-высшее профессиональное (экономическое) 
образование и стаж работы в должности экономиста 
II категории не менее 3 лет

5324–5445

Экономист II категории
– высшее профессиональное (экономическое) образова-
ние и стаж работы в должности экономиста либо других 
должностях, замещаемых специалистами с высшим про-
фессиональным образованием, не менее 3 лет

4884–5323

Экономист
– высшее профессиональное (экономическое) образова-
ние без предъявления требований к стажу работы либо 
среднее профессиональное (экономическое) 
образование и стаж работы по учету и контролю 
в должностях, замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не менее 5 лет

4445–4883

Звукооператор 4452–5365
Режиссер, звукорежиссер 4883–6447
Концертмейстер 5883–7522
Балетмейстер 5365–6965

 Примечание: заместителю главного бухгалтера должностной оклад уста-
навливается на 20 процентов ниже оклада главного бухгалтера.

Окончание таблицы 3
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Проект
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению

Тарифная система оплаты труда рабочих 
государственных учреждений сферы молодежной политики 

субъектов Российской Федерации

1. Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки 
тарифной сетки по оплате труда рабочих государственных учреж-
дений сферы молодежной политики субъектов Российской Феде-
рации:

Наименования Разряды
1 2 3 4 5 6 7 8

Межразрядные 
тарифные
коэффициенты 

1 1,040 1,090 1,142 1,268 1,407 1,546 1,699

Тарифные ставки
(руб.) 

3080 3204 3358 3518 3906 4334 4762 5233

2. Профессии рабочих, общие для всех учреждений сферы мо-
лодежной политики, и их тарификация в соответствии с Единой 
тарифно-квалификационной сеткой:

№ 
п/п

Наименование профессии Диапазон 
тарифных разрядов

1 2 3
1 Водитель автомобиля 4–8
2 Гардеробщик 1
3 Дворник 1
4 Истопник 1
5 Кассир билетный 2–3
6 Киномеханик 2–6
7 Кладовщик 1–2
8 Курьер 1
9 Машинист (кочегар) котельной 2–6

10 Оператор теплового пункта 2–4
11 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 
2–4

1 2 3
12 Подсобный рабочий 1–2
13 Пожарный 4–5
14 Рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту 
зданий 

2–4

15 Садовник 1–2
16 Сторож (вахтер, охранник) 1–2
17 Слесарь различных наименований 1–6
18 Уборщик производственных и служебных 

помещений 
1–2

19 Уборщик территорий 1
20 Оператор видеозаписи 3–8
21 Костюмер 2–6
22 Столяр по изготовлению декораций 1–6
23 Контролер билетов 2
24 Осветитель 3–8

Окончание таблицы 
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Проект
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению

Порядок отнесения государственных учреждений сферы 
молодежной политики субъектов Российской Федерации 

к группам по оплате труда руководителей

1. Основным критерием для определения размеров окладов 
оплаты труда руководителей государственных учреждений сферы 
молодежной политики Ярославской области (далее – учреждение, 
учреждения) являются группы по оплате их труда, определяемые 
на основе объемных показателей.

2. К объемным показателям относятся показатели, характери-
зующие масштаб руководства учреждением: численность работ-
ников учреждения, количество обслуживаемых, сменность работы, 
организационная структура учреждения, функциональность дея-
тельности, количество услуг и клиентов и другие показатели.

3. По объемным показателям для определения размеров окла-
дов руководителей учреждений установлено 4 группы по оплате 
их труда.

Отнесение учреждений к одной из четырех групп по оплате 
труда руководителей производится по сумме баллов после оценки 
показателей, характеризующих особенности и объем работы уч-
реждения, в соответствии с порядком, устанавливаемым приказом 
органа по делам молодежи субъекта Российской Федерации.

4. Плановое отнесение учреждения к группам по оплате труда 
осуществляется один раз в 3 года. По инициативе учреждения от-
несение к группе по оплате труда осуществляется не чаще одного 
раза в год.

5. Группа по оплате труда для вновь открываемых учрежде-
ний устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, 
но не более чем на 2 года.

6. Орган по делам молодежи субъекта Российской Федерации:
устанавливает объемные показатели учреждениям для отнесе-

ния их к одной из четырех групп по оплате труда руководителей;
может относить подведомственные учреждения, добивши-

еся высоких и стабильных результатов работы, на одну группу 

по оплате труда выше определенной по сравнению с группой, 
определенной по объемным показателям;

может устанавливать (без изменения учреждению группы 
по оплате труда руководителя, определяемой по объемным пока-
зателям) в порядке исключения руководителям учреждений, име-
ющим высшую квалификацию и большие заслуги, оклад оплаты 
труда, предусмотренный для руководителей учреждения, в следу-
ющей группе по оплате труда.

7. За руководителями учреждений, находящихся на капиталь-
ном ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, 
определенная до начала ремонта, но не более чем на один год.

8. Руководителям учреждений, имеющим в своей структуре 
детский оздоровительный лагерь, может быть установлен оклад 
на одну группу по оплате труда выше по сравнению с группой, 
установленной данному учреждению по объемным показателям.
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Проект
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению

Порядок исчисления стажа работы работников 
государственных учреждений сферы молодежной политики, 
дающего право на установление ежемесячной надбавки 

за выслугу лет, и ее выплаты

1. В стаж работы, дающий право на установление ежемесяч-
ной надбавки за выслугу лет, всем работникам государственных 
учреждений сферы молодежной политики засчитывается время:

работы как по основной работе, так и работе по совместитель-
ству на любых должностях в государственных учреждениях сфе-
ры молодежной политики, образования, социального обслужива-
ния населения, здравоохранения, культуры, физической культуры 
и спорта независимо от ведомственной принадлежности;

работы в централизованных бухгалтериях при органах и го-
сударственных учреждениях сферы молодежной политики, соци-
ального обслуживания населения, здравоохранения, образования, 
культуры, физической культуры и спорта при условии, если за ни-
ми непосредственно следовала работа в государственных учреж-
дениях сферы молодежной политики, социального обслуживания 
населения, здравоохранения и образования, культуры, физической 
культуры и спорта;

нахождения на действительной военной службе (в органах вну-
тренних дел) лиц офицерского состава (рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел), прапорщиков, мичманов и воен-
нослужащих сверхсрочной службы, уволенных с действительной во-
енной службы (из органов внутренних дел) по возрасту, сокращению 
штатов или по состоянию здоровья. Ветеранам боевых действий 
на территории других государств, ветеранам, исполняющим обязан-
ности военной службы в условиях чрезвычайного положения и во-
оруженных конфликтов, и гражданам, общая продолжительность 
военной службы которых в льготном исчислении составляет 25 лет 
и более, – независимо от продолжительности перерыва;

работы в государственных учреждениях сферы молодежной 
политики, образования, социального обслуживания населения 

и здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта в пе-
риод учебы студентам высших и средних образовательных учреж-
дений независимо от продолжительности перерывов в работе, свя-
занных с учебой, если за ней следовала работа в государственных 
учреждениях сферы молодежной политики.

2. В стаж работы включаются другие периоды работы, если 
им непосредственно предшествовала и за ними непосредственно 
следовала работа, дающая право на надбавку за выслугу лет:

время работы на выборных должностях в органах государствен-
ной власти и местного самоуправления, профсоюзных органах;

время, когда работник фактически не работал, но за ним со-
хранялось место работы (должность), а также время вынужденно-
го прогула при неправильном увольнении или переводе на другую 
работу и последующем восстановлении на работе;

время по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.
3. В стаж работы включается без каких-либо условий и огра-

ничений время службы в Вооруженных Силах СССР, органах вну-
тренних дел и государственной безопасности СССР, а также вы-
полнения интернационального долга, в том числе нахождения во-
еннослужащих в плену, при наличии справки военкомата.

4. Стаж работы сохраняется при поступлении на работу в го-
сударственные учреждения сферы молодежной политики (при от-
сутствии во время перерыва другой работы):

4.1. Не позднее 1 месяца:
со дня увольнения из государственных учреждений сферы мо-

лодежной политики, социального обслуживания населения, здра-
воохранения и образования – после увольнения с научной или пе-
дагогической работы, которая непосредственно следовала за рабо-
той в государственных учреждениях сферы молодежной политики;

после прекращения временной инвалидности или болезни, 
вызвавших увольнение из учреждений (подразделений) и с долж-
ностей государственных учреждений сферы молодежной полити-
ки, а также в случае увольнения с работы, на которую работник 
был переведен по этим основаниям;

со дня увольнения из органов управления молодежной поли-
тики, социальной защиты населения, образования, культуры, фи-
зической культуры и спорта;
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со дня увольнения из предприятий и организаций (структур-
ных подразделений) независимо от форм собственности, осущест-
вляющих функции учреждений сферы молодежной политики, при 
условии, если указанным периодам работы непосредственно пред-
шествовала работа в учреждениях сферы молодежной политики, 
социального обслуживания населения, здравоохранения и образо-
вания.

4.2. Не позднее 2 месяцев:
со дня увольнения из учреждений социального обслуживания 

населения, здравоохранения, образования, культуры, физической 
культуры и спорта после окончания обусловленного трудовым до-
говором срока работы в районах Крайнего Севера и местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера;

после возвращения с работы в учреждениях Российской Феде-
рации за границей или в международных организациях, если рабо-
те за границей непосредственно предшествовала работа в учреж-
дениях здравоохранения, социального обслуживания населения, 
образования, культуры, физической культуры и спорта.

Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, 
не использованном за время работы за границей, в указанный 
2-месячный срок не включается.

Перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для пере-
езда к новому месту жительства.

4.3. Не позднее 3 месяцев:
со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подраз-

деления) либо сокращением численности или штата работников 
учреждения (подразделения).

4.4. Не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи 
с ликвидацией учреждений (подразделений) либо сокращением 
численности или штата работников учреждений (подразделений), 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях.

4.5. Не позднее 1 года со дня увольнения с военной службы, 
не считая времени переезда, если службе непосредственно пред-
шествовала работа в учреждениях социального обслуживания 
населения, здравоохранения, образования, культуры, физической 
культуры и спорта.

5. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительно-
сти перерыва в работе и наличия во время перерыва другой работы 
при условии, если перерыву непосредственно предшествовала ра-
бота в учреждениях социального обслуживания населения, здраво-
охранения, образования, культуры, физической культуры и спорта:

эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке 
из зон радиоактивного загрязнения;

зарегистрированным на бирже труда как безработным;
получающим стипендию в период профессиональной подго-

товки (переподготовки) по направлению органов по труду и заня-
тости;

принимающим участие в оплачиваемых общественных рабо-
тах с учетом времени, необходимого для переезда по направлению 
службы занятости в другую местность и для трудоустройства;

покинувшим постоянное место жительства и работы в связи 
с осложнением межнациональных отношений;

гражданам, которые приобрели право на трудовую пенсию 
в период работы в учреждениях здравоохранения или социальной 
защиты населения;

женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел), увольняющимся 
с работы по собственному желанию из учреждений, подразделе-
ний социального обслуживания населения и здравоохранения 
в связи с переводом мужа (жены) военнослужащего (лиц рядового, 
начальствующего состава органов внутренних дел) в другую мест-
ность или переездом мужа (жены) в связи с увольнением с воен-
ной службы и из органов внутренних дел.

6. Стаж работы сохраняется также в случаях:
расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком 

в возрасте до 14 лет (в том числе находящимся на попечении) или 
ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет при поступлении на ра-
боту до достижения ребенком указанного возраста;

работы в учреждениях, предприятиях и организациях систе-
мы здравоохранения (кафедрах, вузах, научно-исследовательских 
учреждениях и других), не входящих в номенклатуру учрежде-
ний здравоохранения, в период обучения в медицинских высших 
и средних образовательных учреждениях и обучения на подгото-



вительных отделениях в медицинских образовательных учрежде-
ниях;

7. В стаж работы не засчитывается и прерывает его время ра-
боты в учреждениях, организациях и предприятиях, не предусмо-
тренных номенклатурой учреждений социального обслуживания 
населения, здравоохранения, образования, за исключением учреж-
дений, организаций и предприятий, упомянутых в настоящем По-
рядке.

8. Размер надбавки за выслугу лет исчисляется из оклада (став-
ки) конкретного работника с учетом надбавок за работу в сельской 
местности.
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