План работы штаба трудовых дел
Частного учреждения образования «БИП-Институт правоведения»
на 2017/2018 учебный год
№
п/п

Название мероприятий

Сроки
проведения

1.

Формирование штаба трудовых дел
2.

Организация работы штаба трудовых
дел, проведение заседаний штаба

Сентябрь
В течение
года

Командир ШТД
В течение
года
Командир ШТД

5.

Формирование и обновление
информационной базы данных вакансий
потенциальных работодателей для
индивидуального трудоустройства
молодежи

В течение
года

6.

Участие в городских, районных
«Ярмарках вакансий» для учащейся и
студенческой молодежи

В течении
года

Командир ШТД,
члены штаба,
ОВСР
Командир ШТД

7.

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

Командир ШТД,
члены штаба

В течение
года

4.

Ведение базы данных по
индивидуальному трудоустройству,
форсирование студенческих отрядов

Командир ШТД

Члены ШТД, ОВСР

3.

Привлечение молодѐжи в состав
студенческих отрядов БИП путѐм
размещения информации на стендах,
сайте института, проведение
презентаций.

Ответственные

В течение
года

8.

Участие в республиканских, городских
трудовых десантах и субботниках,
организация и проведение субботников
по благоустройству прилегающих к
учебным корпусам территорий БИП

По запросу

9.

Участие членов ШТД БИП в
патриотической акции «Память жива»

Май

10.

Формирование перечня объектов, на
которых студенческие отряды БИП
вправе осуществлять трудовую
деятельность

Февраль–май

Апрель

13.

Составление планов работы отрядов

Май

ОВСР
Командир ШТД,
ОВСР,

14.

Организация работы сервисного отряда
«Абитуриент-2018», студенческих
педагогических и сервисных отрядов
(при их формировании)

Командир ШТД,
ОВСР
Командир ШТД,
ОВСР

12.

Подготовка документов для
согласования отрядов, содействие в
прохождении членами студенческих
отрядов медицинских осмотров

Командир ШТД,
члены штаба,
ОВСР
Командир ШТД,
ОВСР

Январь-март

11.

Формирование студенческих отрядов
БИП для работы в летний период 2017
года

Командир ШТД,
члены штаба,
ОВСР

Июль-август

15.

Организация работы волонтерского
отряда «Сердечность» для
воспитанников вспомогательной школыинтерната г.п. Бегомль

В течении
года

Подведение итогов работы сервисного
отряда «Абитуриент-2017»

Сентябрь

16.

Командир ШТД,
ОВСР

Командир ШТД,
ОВСР

17. Участие в торжественных мероприятиях,

посвящѐнных открытию и закрытию
трудового семестра

Командир ШТД
В.Ю.Карлюкевич

Командир ШТД,
Май-июнь, ОВСР
сентябрьоктябрь

