
 
 

  СОВЕТ МИНИСТРОВ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «31» июля 2018 года № 457/18 

 

г. Луганск 
 

Об утверждении Порядка формирования и деятельности  

молодежных трудовых отрядов на территории 

Луганской Народной Республики 

 

 

В целях общественного воспитания, формирования гражданственности, 

патриотизма у молодежи, реализации ее социальных и трудовых инициатив, 

приобретения молодыми людьми навыков профессиональной трудовой и 

управленческой деятельности, содействия личностному развитию, а также 

процессам трудовой и социальной адаптации молодежи, в соответствии со 

статьей 77 Основного Временного Закона (Конституции) Луганской Народной 

Республики, статьями 28, 33, 41 Закона Луганской Народной Республики          

от 25.06.2014 №14-I «О системе исполнительных органов государственной 

власти Луганской Народной Республики» (с изменениями), Совет Министров 

Луганской Народной Республики постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и деятельности 

молодежных трудовых отрядов на территории Луганской Народной 

Республики (далее – Порядок). 

 

2. Исполнительным органам государственной власти Луганской 

Народной Республики: 

 

2.1. Министерству культуры, спорта и молодежи Луганской Народной 

Республики: 

организовать работу по координации деятельности молодежных 

трудовых отрядов (далее – МТО) на территории Луганской Народной 

Республики; 

обеспечить координацию взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Луганской Народной Республики по вопросам 

деятельности МТО на территории Луганской Народной Республики; 
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осуществлять информационно-методическое обеспечение, направленное 

на популяризацию деятельности МТО на территории Луганской Народной 

Республики. 

 

2.2. Министерству образования и науки Луганской Народной Республики: 

осуществлять мероприятия по привлечению максимального числа 

обучающихся в образовательных организациях (учреждениях) среднего 

общего образования, среднего профессионального образования, высшего 

образования и организациях дополнительного образования, а также 

руководителей таких организаций (учреждений) к деятельности МТО на 

территории Луганской Народной Республики; 

содействовать формированию и организации работы МТО в 

образовательных организациях (учреждениях) среднего общего образования, 

среднего профессионального образования, высшего образования и 

организациях дополнительного образования; 

осуществлять зачёт производственной практики для обучающихся в 

случаях, если деятельность МТО соответствует учебному плану по 

специальности. 

 

2.3. Министерству связи и массовых коммуникаций Луганской Народной 

Республики содействовать информированию населения и размещению в 

средствах массовой информации материалов Центрального штаба молодежных 

трудовых отрядов о деятельности МТО, направленных на популяризацию и 

развитие традиций движения МТО среди молодежи, а также проведению 

культурно и социально значимой работы среди населения, относящейся к сфере 

деятельности МТО. 

 

2.4. Министерству здравоохранения Луганской Народной Республики 

разработать комплекс мер для участников МТО по прохождению 

медицинского осмотра. 

 

2.5. Министерству промышленности и торговли Луганской Народной 

Республики, Министерству строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Луганской Народной Республики, Министерству сельского хозяйства 

и продовольствия, Министерству топлива, энергетики и угольной 

промышленности Луганской Народной Республики, Министерству 

инфраструктуры и транспорта Луганской Народной Республики, Министерству 

природных ресурсов и экологической безопасности Луганской Народной 

Республики: 

ежегодно в срок до 1 марта предоставлять в Министерство культуры, 

спорта и молодежи Луганской Народной Республики сведения о видах, объемах 

и потребности в трудовых ресурсах для оказания содействия в трудоустройстве 

молодежи в составе МТО Луганской Народной Республики на государственных 

предприятиях, в учреждениях, организациях, находящихся в установленных 



  

 

3 

сферах деятельности, по форме согласно приложению № 1 к Порядку, 

утвержденному настоящим постановлением; 

оказывать содействие в заключении соглашений образовательных 

организаций (учреждений) среднего общего образования, среднего 

профессионального образования, высшего образования и организациях 

дополнительного образования, при которых созданы МТО, с 

подведомственными государственными унитарными предприятиями, 

предприятиями, учреждениями и организациями различных форм 

собственности на выполнение работ МТО. 

 

3. Администрациям городов и / или районов Луганской Народной 

Республики:  

организовать работу по координации деятельности МТО на 

соответствующей территории Луганской Народной Республики; 

ежегодно в срок до 1 марта предоставлять в Министерство культуры, 

спорта и молодежи Луганской Народной Республики сведения о видах, объемах 

и потребности в трудовых ресурсах для оказания содействия в трудоустройстве 

молодежи в составе МТО Луганской Народной Республики на предприятиях, в 

учреждениях, организациях по форме согласно приложению № 1 к Порядку, 

утвержденному настоящим постановлением. 

обеспечить координацию взаимодействия образовательных организаций 

(учреждений) среднего общего образования, среднего профессионального 

образования, высшего образования и организаций дополнительного 

образования, при которых созданы МТО, с предприятиями, учреждениями и 

организациями различных форм собственности на соответствующей 

территории Луганской Народной Республики; 

ежегодно в срок до 1 ноября предоставлять в Министерство культуры, 

спорта и молодежи Луганской Народной Республики информацию об итогах 

выполненных работ молодежи в составе МТО по форме согласно приложению 

№ 2 к Порядку, утвержденному настоящим постановлением. 

 

4. Фонду социального страхования на случай безработицы Луганской 

Народной Республики содействовать временной занятости участников МТО, а 

также оказывать иные социальные услуги в сфере занятости в соответствии с 

действующим законодательством Луганской Народной Республики. 

 

5. Признать утратившим силу: 

5.1. Постановление Совета Министров Луганской Народной Республики 

от 07.06.2016 № 288 «Об утверждении Типового положения о молодёжном 

трудовом отряде». 

5.2. Постановление Совета Министров Луганской Народной Республики 

от 16.05.2017 № 265/17 «О внесении изменений в постановление Совета 

Министров Луганской Народной Республики от 07.06.2016 № 288». 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
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исполняющего обязанности заместителя Председателя Совета Министров 

Луганской Народной Республики Тихонскую Н.В. 

 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Совета Министров   

Луганской Народной Республики                                                         С. И.  Козлов 


