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Проект
государственного бюджетного учреждения Ставропольского края
«Центр молодежных проектов»
«Молодой труженик села».
ПАСПОРТ
проекта «Молодой труженик села».
Наименование
Проекта

проект государственного бюджетного учреждения Став
ропольского края «Центр молодежных проектов» «Моло
дой труженик села» (далее - Проект)

Основание
для разработки
Проекта

Постановление Правительства Ставропольского края от
28 декабря 2018 года № 615-п «Об утверждении государ
ственной программы Ставропольского края «Молодежная
политика»;
Федеральный Закон от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ "О разви
тии сельского хозяйства в Российской Федерации";
Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля
2006 г. № 325 "О мерах государственной поддержки та
лантливой молодежи";
Закон Ставропольского края от 28.07.2005 г. № 40-кз
"О молодежной политике в Ставропольском крае";
Стратегия реализации молодежной политики в Ставро
польском крае до 2020 года, утвержденная приказом ко
митета Ставропольского края по делам молодежи от
30.11.2009 г. № 179;
Стратегия социально-экономического развития Ставро
польского края до 2020 года, утвержденная распоряжени
ем Правительства Ставропольского края от 15.07.2009 г.
№ 221 р-п.

Г осударственный заказчик
Проекта

Правительство Ставропольского края в лице управления
по молодежной политике аппарата Правительства Став
ропольского края

Разработчик
Проекта

государственное бюджетное учреждение Ставропольско
го края «Центр молодежных проектов»
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Исполнитель
Проекта

государственное бюджетное учреждение Ставропольско
го края «Центр молодежных проектов»

Цель и задачи
Проекта

активизация участия сельской молодежи в развитии агро
промышленного производства в крае, повышение исполь
зования трудового потенциала молодежи в производ
ственной сфере экономики края

Срок реализации
Проекта

01 января - 31 декабря 2019 года

Специализация
Проекта

поддержка сельской молодежи Ставрополья

Участники
Проекта

сельская молодежь в возрасте до 30 лет, учебные заведе
ния, заинтересованные министерства и ведомства края,
сельскохозяйственные предприятия и крестьянские (фер
мерские) хозяйства края

Источники и
планируемые
объемы
финансирования
Проекта

для реализации Проекта требуется выделение 85,0 тыс.
рублей из бюджета Ставропольского края

Место реализа Ставропольский край
ции Проекта
1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения
проектным методом.
Современный агропромышленный комплекс остро нуждается во влива
нии свежих сил, воплощении амбициозных планов и реальных дел растущей
кадровой смены, наиболее адаптированных к сельским условиям. Именно
здесь как нигде, молодежные начинания востребованы и служат верным за
логом стабильного сельского хозяйства.
Сегодня перед государственной властью стоит ряд важных задач: это
прежде всего устойчивое развитие сельских территорий, повышение занято
сти и уровня жизни сельского населения, импортозамещение товаров, свя
занных с агропромышленным комплексом, повышение конкурентоспособно
сти российской сельскохозяйственной продукции на основе обеспечения фи
нансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, ускоренного
развития его приоритетных подотраслей, сохранение и воспроизводство ис
пользуемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других при
родных ресурсов.
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Наиболее остро стоит вопрос о привлечении в сельскохозяйственное
производство молодежи.
Экономический кризис послужил причиной массовых увольнений в сель
хозпредприятиях края. Бедность и отсутствие работы ведут к потере жизненных
ориентиров, способствуют распространению пьянства и других пороков. В
большей мере это коснулось сельской молодежи.
На сельскохозяйственных предприятиях края, где наиболее уязвимыми
являются молодые работники, происходит падение престижа производствен
ного труда.
Размер средней заработной платы молодых специалистов села при по
стоянном росте цен на товары и услуги не обеспечивает достойную жизнь.
В нашей стране были нарушены традиции приобретения и развития
трудовых навыков, утрачен престиж рабочих профессий на селе. Значитель
ная часть сельской молодежи перешла в категорию экономически неактивно
го населения.
Сложившаяся ситуация требует активных совместных действий власти,
бизнеса и общества, направленных на повышение эффективности использо
вания имеющихся в регионе ресурсов, в том числе социального и трудового
потенциала молодежи села.
Успешное развитие приоритетной государственной задачи по переводу
отечественной экономики на инновационный путь развития невозможно без
активного участия молодежи, т.к. молодежь - это стратегический ресурс ин
новационного развития России. Сельская молодежь - это потенциал, готовый
к любому начинанию, это мощная сила в возрождении российского сельского
хозяйства.
2. Миссия, цель и задачи Проекта.
Анализ проблем направления приводит к выделению миссии, цели и
задач проекта.
2.1. Миссия Проекта: поддержка сельской молодежи Ставропольского
края.
2.2. Цель Проекта: частичное решение вопросов поддержки молодежи
села через проведение краевых соревнований профессионального мастерства
среди молодежи агропромышленного комплекса края, а также через пропа
ганду сельского туда и привлечение сельской молодежи в основные отрасли
агропромышленного комплекса края.
2.3. Для выполнения поставленной цели Проекта необходимо выполне
ние следующих задач:
обеспечение нормативно - правового базиса реализации Проекта и гос
ударственного заказа на составляющие ее мероприятия;
анализ состояния и прогноз по рынку труда сельской молодежи;
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расширение взаимодействия с органами государственной службы заня
тости населения края в области занятости молодежи села;
развитие трудовых навыков у молодежи и подростков села;
стимулирование молодежи, работающей в агропромышленном ком
плексе края;
повышение трудовой активности молодежи агропромышленного ком
плекса края в период важных сельскохозяйственных кампаний;
расширение межрегионального молодежного сотрудничества среди
представителей сельской молодежи.
3. Этапы и сроки реализации Проекта.
Реализация Проекта осуществляется в течение 2019 года:
№
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание
мероприятия

Сроки
проведе
ния
январь июнь

1.

Краевое
соревнование определение и поощре
профессионального
ма ние лучших молодых
стерства среди молодежи животноводов края
агропромышленного ком
плекса
Ставропольского
края, участвующей в про
ведении зимовки скота
2018/2019 года

2.

Краевое
соревнование определение и поощре
профессионального
ма ние лучших молодых
стерства среди молодежи хлеборобов края
агропромышленного ком
плекса
Ставропольского
края, участвующей в убор
ке урожая зерновых куль
тур в 2019 году

июнь сентябрь

3.

Краевое
соревнование определение и поощре
профессионального
ма ние лучших молодых
стерства среди молодежи виноградарей края
агропромышленного ком
плекса
Ставропольского
края, участвующей в убор
ке урожая винограда в 2019
году

сентябрь
ноябрь
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4.

Обобщение лучшего опыта ознакомление и анализ
работы с сельской молоде моделей работы с сель
жью
в муниципальных ской молодежью
районах края и субъектах
Российской Федерации

5.

Освещение в средствах
массовой информации до
стижений молодых специ
алистов АПК Ставрополь
ского края

подготовка и выпуск те
матических телесюжетов
и статей, рассказываю
щих о лучших молодых
специалистах сельского
хозяйства края

Весь пери
од

Весь пери
од

4. Коллектив исполнителей и соисполнителей Проекта.
Исполнителем Проекта является государственное бюджетное учрежде
ние Ставропольского края "Центр молодежных проектов".
При выполнении Проекта исполнитель взаимодействует со следующи
ми министерствами, ведомствами, организациями и предприятиями:
Федеральное агентство по делам молодежи;
управление по молодежной политике аппарата Правительства Ставро
польского края
министерство сельского хозяйства Российской Федерации;
министерство сельского хозяйства Ставропольского края;
комитет Думы Ставропольского края по образованию, культуре, науке,
молодёжной политике, средствам массовой информации и физической куль
туре;
органы местного самоуправления муниципальных районов Ставро
польского края;
организации высшего профессионального образования и профессио
нальные образовательные организации Ставропольского края;
Ставропольское региональное отделение Общероссийской молодежной
общественной организации «Российский союз сельской молодежи»;
предприятия и организации агропромышленного комплекса Ставро
польского края;
фермерские хозяйства Ставропольского края;
Государственная телерадиокомпания «Ставрополье»;
ГАУ СК «Ставропольское телевидение»;
общественно-политическая газета Ставропольского края "Ставрополь
ская правда".

5. Организация управления Проекта и контроль за ходом ее реализации.
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Координатор проекта - начальник отдела занятости, социализации и про
фессиональной ориентации молодежи ГБУ СК «Центр молодежных проектов»,
ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за последним в отчет
ном периоде, предоставляет информацию о ходе реализации Проекта.
Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр
молодежных проектов», как исполнитель Проекта, по мере выделения
средств из бюджета Ставропольского края на реализацию мероприятий Про
екта представляет в установленные сроки содержательный и финансовый от
чет о реализации Проекта в управление по молодежной политике аппарата
Правительства Ставропольского края.
Контроль за целевым использованием денежных средств, выделенных из
бюджета Ставропольского края для реализации Проекта, осуществляется
управлением по молодежной политике аппарата Правительства Ставрополь
ского края.
6. Ожидаемые конечные результаты.
Реализация Проекта в 2019 году позволит добиться следующих резуль
татов:
снизить социальную напряженность в сфере молодежной занятости на селе;
активизировать участие сельской молодежи края в организованном про
ведении важных сельскохозяйственных кампаний;
привлечь молодежь в производственную сферу экономики Ставропо
лья;
сформировать у молодежи и подростков трудовых навыков и развить прак
тические навыки организации труда для будущих молодых специалистов села;
выработать активную жизненную позицию у граждан, начинающих
трудовую деятельность;
увеличить собственные доходы молодежи села;
снизить уровень преступности, наркомании и алкоголизма в среде
сельской молодежи;
расширить осведомленность населения края об участии молодежи в
развитии отраслей агропромышленного комплекса края;
сформировать у населения края положительного образа молодого сель
ского труженика;
увеличить число молодых специалистов агропромышленного комплек
са края, получающих моральную и материальную поддержку в период важ
ных сельскохозяйственных кампаний.
7. Реализация Проекта в муниципальных районах Ставропольского края
Реализация Проекта в муниципальных районах Ставропольского края
проводится посредством:
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1. Проведения районных этапов краевых соревнований профессиональ
ного мастерства среди молодежи АПК края, участвующей в важных сельско
хозяйственных кампаниях: зимовке скота, уборке урожая зерновых и вино
града.
2. Развития межрегионального молодежного сотрудничества и обмена
опытом между представителями сельской молодежи.
3. Сбора и анализа информации от муниципальных районов края о
лучших молодых специалистах АПК края.
Оценка эффективности реализации Проекта.
№

Наименование
показателя

Единица
измерения

Показатель

1

Количество сельской молоде
жи, участвующей в организо
ванном проведении важных
сельскохозяйственных кампа
ний

чел.

3500

2

Количество молодых специа
листов агропромышленного
комплекса края, получающих
моральную и материальную
поддержку в период важных
сельскохозяйственных кампа
ний

чел.

1000

3

Количество молодых специа
листов АПК, вовлеченных в
краевые соревнования профес
сионального мастерства

чел.

3100

