Отдел молодежной политики
Администрации города Сургута

Публичный доклад
муниципального автономного учреждения
по работе с молодежью «Наше время»
по итогам работы в 2019 году

Сургут, 2020 год

Уважаемые родители, коллеги!
Молодые люди нашего города!
Предлагаем Вашему вниманию публичный доклад муниципального автономного
учреждения по работе с молодежью «Наше время».
Наше учреждение на протяжение 27 лет осуществляет деятельность по
трудоустройству подростков и молодежи города. За этот период трудоустроено более 110 000
подростков и молодежи города. Мы – единственное учреждение в городе, предоставляющее в
массовом порядке рабочие места для подростков в возрасте от 14 лет. Ежегодно более 2000
подростков и молодежи получают рабочие места в четырех собственных производственных
цехах учреждения и бригадах по благоустройству города. Более 26 организаций, в том числе
жилищно-коммунальной сферы города, ежегодно предоставляют объемы работ.
Более 2000 организаций и частных лиц города и округа являются заказчиками услуг
наших производственных подразделений: клуба-кафе «Собеседник», мини-прачечной,
швейного цеха и цеха шелкографии; потребителями услуг являются более 20 000 горожан.
26 лет назад Администрацией города было принято решение о создании учреждения, в
рамках которого подростки и молодежь нашего города будут иметь возможность получить
первый настоящий трудовой опыт в различных видах трудовой деятельности. До сих пор
данное направление работы востребовано подростками и молодыми людьми.
За два десятилетия работы можно говорить о результатах. И главным результатом для
нас является успешный ребенок, подросток, молодой человек, которому «Наше время» когдато дало путевку в жизнь! Слова благодарности наших подопечных, которые состоялись во
взрослой жизни, и сейчас являются нашими партнерами, коллегами, друзьями, - для нас не
просто результат, а цель нашей работы. И так мы будем работать всегда!
Коллектив МАУ по работе с молодежью «Наше время».
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ОБЩАЯ ХАРАКЕТРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью «Наше время» создано по
инициативе Администрации города Сургута в марте 1993 года. Реорганизация: 2003 год - в Сургутское
муниципальное унитарное предприятие «Наше время», 2005 год – в муниципальное учреждение
«Наше время», 2011 год – в муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью «Наше
время».
МАУ по работе с молодежью «Наше время» на протяжении 26 лет осуществляет деятельность по
трудоустройству подростков и молодежи города. Единственное учреждение в городе,
предоставляющее в массовом порядке рабочие места для подростков в возрасте от 14 лет. Ежегодно
более 2000 подростков и молодежи получают рабочие места в производственных цехах учреждения и
бригадах по благоустройству города, с официальным оформлением трудовых отношений с
соблюдением норм Трудового Кодекса Российской Федерации.
Юридический адрес: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, город
Сургут, ул. Просвещения, д.35.
Телефон: 8 (3462) 28-29-95, 28-29-96, т/факс 28-74-78, e-mail: vremy860@bk.ru
Директор: Любашина Елена Юрьевна.
Организационно-правовая форма: муниципальное автономное учреждение.
Учредитель: Администрация города Сургута.
Основной целью муниципального автономного учреждения по работе с молодежью «Наше
время» является обеспечение адаптации несовершеннолетних граждан и молодежи к жизни в
обществе на основе осознанного выбора профессии в ходе трудовой и профессиональной подготовки.
Учреждение участвует в реализации ряда приоритетных задач, утвержденных в «Основах
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года».
Учреждение реализует следующие приоритетные направления государственной молодежной
политики – «Карьера и профессиональная траектория» в части содействия профессиональному
самоопределению молодежи, «Молодежные медиа», «Творчество», которые определяют основные
направления его деятельности.
Основные направления деятельности:
 трудоустройство подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет;
 предоставление условий для прохождения учебной практики обучающимся в средних учебных
заведениях; создание условий для социальной адаптации и получение первичных
профессиональных навыков, профессионального самоопределения и трудовой культуры
подростков и молодежи;

 создание условий для реализации творческого потенциала молодежи (поиск, продвижение и
объединение творческих молодых людей; создание условий для развития и реализации
творческих способностей молодежи; стимулирование интереса современной молодежи к
различным направлениям дизайнерского искусства);
 освещение мероприятий в сфере молодёжной политики во всевозможных средствах массовой
информации (печатных, электронных, Интернет), поддержка талантливой молодёжи в сфере
информационных медиапроектов);
 организация культурно-досуговой деятельности несовершеннолетних граждан и молодёжи
города, реализация молодежных проектов.
Структура учреждения:
- Отдел по трудоустройству молодежи;
- Отдел по организации временных работ;
- Клуб-кафе «Собеседник»;
- Отделение шелкографии;
- Швейно-вязальное отделение (клубы «Космос», «Эврика»);
- Мини-прачечная;
- Молодежный информационный Медиацентр;
- Молодежный центр «Цвет»;
- Отдел по работе с молодежью.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Деятельность учреждения, подведомственного отделу молодежной политики Администрации
города, финансируемая за счет средств бюджета города, а, следовательно, и сфера оказания
муниципальных услуг определены Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и закреплены в Уставе
города Сургута.
В соответствии с полномочиями, закрепленными Уставом города и базовым (отраслевым)
перечнем услуг и работ в сфере «Молодежная политика», утвержденным Министерством образования
и науки Российской Федерации, учреждение осуществляет деятельность в рамках 4 муниципальных
работ: «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 молодежи», «Организация
досуга детей, подростков и молодежи (иная досуговая деятельность)», «Организация досуга детей,
подростков и молодежи (Кружки и секции)», «Организация 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 потенциалов подростков и молодежи», в соответствии с
утвержденными стандартами качества выполнения муниципальных работ, на основании
постановления Администрации города Сургута № 1402 от 26.02.2016 «Об утверждении стандартов
качества муниципальных работ в сфере «Молодежная политика».
Федеральный уровень:
- Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении основ
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
- Распоряжение Правительства РФ от 12.12.2015 № 2570-р «Об утверждении плана мероприятий
по реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период
до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября
2014 года № 2403-р»;
- Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043 "О формировании, ведении и
утверждении
общероссийских
базовых
(отраслевых)
перечней
(классификаторов)
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных
перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые
(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг,
оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации";

- Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и
детских общественных объединений»;
- Федеральный закон РФ от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
- Федеральный закон РФ от 03.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 «О государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы»;
- Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 № 551 «О военно-патриотических молодежных
и детских объединениях»;
- Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации».
Окружной уровень:
- Закон ХМАО-Югры от 30.04.2011 № 27-оз «О реализации государственной молодежной политики
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
- Закон ХМАО-Югры от 30.12.2009 № 250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и
оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
- Закон ХМАО-Югры от 30.12.2009 № 251-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры»;
- Постановление Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 343-п «О государственной
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения»;
- Постановление Правительства ХМАО - Югры от 10.05.2007 № 117-п «О Положении об
организации деятельности молодежных трудовых отрядов».
Муниципальный уровень:
- Распоряжение главы Администрации города Сургута от 18.02.1993 № 126 «О создании
муниципального предприятия «Наше время»;
- Распоряжение Администрации города Сургута от 09.12.2010 № 3759 «О создании
муниципального автономного учреждения по работе с молодежью «Наше время»;
- Распоряжение Администрации города Сургута от 14.09.2016 № 1718 «Об утверждении устава
муниципального автономного учреждения по работе с молодежью «Наше время» в новой
редакции»;
- Постановление Администрации г. Сургута от 13.12.2013 г. № 8974 "Об утверждении
муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на период до 2030 года";
- Постановление Администрации г. Сургута от 05.09.2017 г. № 7752 "Об утверждении
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, куратором которых является
отдел молодежной политики";
- Постановление Администрации города Сургута от 14.01.2011 № 85 «Об утверждении порядка
определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям из бюджета города субсидий на иные цели»;
- Распоряжение Администрации города от 12.04.2016 № 557 "Об утверждении порядка
определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными
бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении главного распорядителя
бюджетных средств Администрации города Сургута, применяемых при расчете объема
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг»;
- Распоряжение Администрации города от 30.10.2019 № 2272 "О принятии решения о применении
нормативных затрат на выполнение муниципальных работ и утверждении порядка
определения нормативных затрат на выполнение муниципальных работ муниципальными
бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении главного распорядителя
бюджетных средств Администрации города Сургута, применяемых при расчете объема
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на выполнение
муниципальных работ";

- Распоряжение Администрации города Сургута от 22.01.2019 № 43 «Об утверждении объема
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальными бюджетными и
автономными
учреждениями
сферы
молодежной
политики,
подведомственными
Администрации города Сургута, муниципального задания (Vмз) на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»;
- Постановление Администрации города Сургута № 574 от 29.01.2019 «Об утверждении перечня
получателей субсидий и объема предоставляемых субсидий на иные цели, не связанные с
финансовым обеспечением выполнения ими муниципального задания, муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным Администрации города»;
- Распоряжение Администрации города Сургута №762 от 12.05.2016 «О создании
наблюдательного совета муниципального автономного учреждения по работе с молодежью
«Наше время»;
- Постановление Администрации города Сургута №5349 от 30.12.2009 «Об установлении
предельно максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным
автономным учреждением по работе с молодежью «Наше время»;
- Постановление Администрации города Сургута №1869 от 17.03.2016 «Об установлении
предельных максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным
автономным учреждением по работе с молодежью «Наше время»;
- Постановление Администрации города Сургута № 235 от 16.01.2019 «Об утверждении
муниципального задания муниципальному автономному учреждению по работе с молодежью
«Наше время» на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов» и др.

МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ

№

Наименование
объекта

Общая
площадь

Юридический
адрес

% износа (по
состоянию на
31.12.2019)

Год
постройки

Год передачи
на баланс

В оперативном управлении учреждения находятся 9 объектов, из которых 8 объектов 100%
располагаются в приспособленных помещениях, 1 объект, переданный на баланс в 2016 году требует
капитального ремонта и реконструкции здания.

1
2

Молодежная биржа труда
Клуб-кафе «Собеседник»
Отделение шелкографии и
полиграфии
Швейно-вязальное
отделение (клуб «Космос»)
Швейно-вязальное
отделение (клуб «Эврика»)
Мини-прачечная
Молодежный информацион.
Медиацентр
Молодежный центр «Цвет»
Молодежный центр
бытовых услуг
Общая площадь объектов:

520,8 кв.м
339,5 кв.м.
339,5 кв.м.

ул. Просвещения, 35
ул. Энергетиков, д.45
ул. И. Каролинского д.13

100%
100%
8%

1986
1977
2011

1997
1996
2011

124,1 кв.м.

пр. Комсомольский, д.31

91%

1988

1993

166,2 кв.м.

ул. Студенческая, д.21

100%

1983

1993

107,3 кв.м.
165,0 кв.м.

ул. Майская, д.10
ул. Дзержинского, д.7/1

88%
96%

1992
1986

2005
1993

652,8 кв.м.

ул. Быстринская, д.20

10%

2008

2009

475,0 кв.м.
2890,2 кв.м.

ул. Сибирская, д.14

100%

1968

2016
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Большая часть объектов учреждения (более 60%) построены в конце 70-х – 80-х годов ХХ века.
Средний срок эксплуатации объектов, находящихся в оперативном управлении учреждения,
составляет более 30 лет.
В 2019 году с целью повышения уровня материально-технической обеспеченности учреждения
бюджет развития учреждения составил 2%, который направлен на приобретение оборудования.
Финансовые ресурсы учреждения позволили достичь целевых показателей муниципальной
программы «Молодежная политика Сургута на период до 2030 года», показателей, утвержденных

в муниципальном задании, обеспечить основную деятельность учреждения в соответствии с
уставными задачами.
Бюджетные расходы учреждения в 2019 году составили:
82,9% – оплата труда работников и начисления на выплаты по оплате труда,
2,2% - прочие выплаты работникам (социальные и несоциальные),
4,3% – расходы на оплату коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества,
2,2% – расходы на приобретение основных средств для деятельности учреждения,
5,1% –расходы на проведение мероприятий в рамках муниципального задания, муниципальной
программы "Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на период до 2030 года",
в рамках проекта «бюджет Сургута Online»,
1,7% – расходы на услуги связи, транспортные расходы, расходы на оплату налога на имущество,
расходы на обучение персонала (курсы повышения квалификации по охране труда), прочие услуги,
1,6% - расходы на приобретение материальных запасов, спец. одежды.
Доходы учреждения в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличены на 13,9%, по сравнению с
2017 годом – на 27,7%.

КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ
Кадровый потенциал является важнейшим ресурсом любого вида деятельности,
обеспечивающим ей устойчивое положение и развитие.
По итогам 2019 года штатная численность работников учреждения составила 113,5 штатных
единиц (2018 год – 115,5 шт. ед., 2017 год – 112,5 шт. ед.).
Штатная численность работников учреждения за последние три года увеличилась на 1 %.
Укомплектованность кадрами за последние три года составляет в среднем 93 %.
За последний год значительно изменилась динамика показателя, отражающего
образовательный статус работников муниципальных учреждений, доля работников, имеющих
высшее образование, увеличилась на 6 %, при снижении на 4 % доли работников, имеющих средне специальное образование. По состоянию на конец 2019 года:
- 69 % работников имеют высшее образование,
- 23 % средне-специальное образование,
- 8 % среднее образование.
Таким образом, в 2019 году каждый второй работник учреждения имеет высшее образование,
92% работников имеют высшее или среднее специальное образование (2018 год – 91 %).
За последние 3 года тенденция значительного изменения возрастного статуса кадрового состава
учреждения не отмечена. Доля работников в возрасте до 40 лет оставляет в среднем 59 % от общей
численности работников.
Ежегодно 30-34% работников учреждения проходят курсы повышения квалификации, посещают
семинары, практикумы, конференции, тренинги, мастер-классы и иные мероприятия, направленные
на развитие профессиональных компетенций.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ
В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 Д0 30 ЛЕТ

На базе учреждения созданы условия для самоопределения и самореализации подростков и
молодежи в возрасте 14-30 лет путем организации трудозанятости и предоставления постоянных и
временных рабочих мест. В данном направлении Учреждение реализует следующие виды
деятельности:
 трудоустройство подростков и молодежи города на постоянные рабочие места на базе
учреждения;
 трудоустройство подростков и молодежи на временные рабочие места совместно с
организациями и учреждениями города;
 участие в выполнении программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
ориентированных на организацию занятости подростков и молодежи.
Категория молодежи 14-30 лет, участники рынка труда, в том числе:
- от 14 до 18 лет - несовершеннолетние участники, выполняющие временные работы на основе
частичной занятости и ответственности;

- от 18 до 30 лет - совершеннолетние участники, в основном обучающиеся и студенты, занятые на
временных работах, а также участники, частично занятые на постоянных рабочих местах во
время учебы;
- молодые люди, получившие профессиональное образование и осуществляющие поиск 1-го
рабочего места.
В течение всего календарного года МАУ по работе с молодежью «Наше время» предлагает
работу подросткам и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по 7 специальностям:
рабочий по благоустройству населенных пунктов,
гладильщик,
21% трудоустроенных
официант,
подростков до 18 лет – это
оператор стиральных машин,
подростки, нуждающиеся в
швея,
особой защите государства
трафаретчик,
подсобный рабочий.
Продолжительность рабочего дня для подростков в возрасте от 14 до 18 лет составляет:
- не более 2,4 часа в день (в учебное время) для подростков 14-16 лет;
- не более 3 часов в день (в учебное время) для подростков 16-18 лет;
- не более 3,5 часов в летний каникулярный период для подростков 14-18 лет.
Заработная плата подростков в возрасте от 14 до 18 лет составляет 8 000-10 000 рублей в месяц.
В 2019 году трудоустроено 2539
Учреждение оказывает следующие услуги населению
подростков и молодежи
города:
в возрасте от 14 до 30 лет
 услуги по стирке и глажению белья,
 услуги по пошиву текстильных изделий,
 продажа текстильной продукции собственного производства,
 услуги по изготовлению сувенирной, корпоративной и иной продукции, с нанесением
изображения на любые поверхности и материалы (футболки, бейсболки, спортивная
атрибутика, кружки, тарелки и пр.),
 услуги по изготовлению полиграфической продукции,
 услуги общественного питания (бизнес-ланчи),
 услуги по проведению корпоративных мероприятий, детских праздников, выпускных вечеров,
новогодних утренников и иных мероприятий.
Трудоустройство несовершеннолетних граждан и молодежи в МАУ по работе с молодежью
«Наше время» осуществляется по двум направлениям: на постоянные и временные рабочие места.
Молодежь, работающая на постоянных рабочих местах в структурных подразделениях
учреждения, получает первый профессиональный опыт, приобретает знания и умения в различных
сферах деятельности, развивает экономическое мышление, осваивает разные виды производства.
Структурными подразделениями учреждения, на базе которых организованы постоянные рабочие
мест являются:
- отделение мини-прачечной,
В 2019 году трудоустроено 2482
несовершеннолетних
- отделение шелкографии,
подростка 14-18 лет
- швейно-вязальное отделение (2 цеха),
- клуб-кафе «Собеседник»,
Рабочие места для молодежи на временной основе предоставляются в бригадах по
благоустройству города, где несовершеннолетние осуществляют деятельность, направленную на
облагораживание нашего города: убирают мусор в зеленых зонах, дворах, скверах и парках, подъездах
домов, сажают деревья, занимаются покраской мелких ограждений, в зимний период – очисткой
территорий от снега. Структурным подразделением учреждения, на базе которого организованы
временные рабочие места является:
Доля подростков, получивших
- отдел по организации временных работ.
рабочие места в учреждении
За 2019 год в МАУ по работе с молодежью «Наше время»
составляет 10% в общем
трудоустроены 2539 подростков и молодежи в возрасте от 14 до
количестве
подростков в
30 лет, в том числе:
возрасте от 1 4 до 18 лет,
 в рамках организации временной занятости 2227
проживающих в Сургуте
подростков;
 в рамках организации постоянной занятости 312 подростка
и молодежи.

Из общей численности трудоустроенных подростков и молодежи в возрасте 14-30 лет 98% несовершеннолетние граждане в возрасте 14-18 лет, из которых 21% (526 человек) относятся к
категории детей, нуждающихся в особой заботе государства, а именно:
- 4% - состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних (96 человек),
- 10% - дети из многодетных семей (250 человек),
Заказчиками услуг Учреждения
- 3% - дети из малообеспеченных семей (82 человек),
стали
более 150 организаций и
- 4% дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения
более
21 000 физических лиц
родителей, дети из семей, потерявших кормильца, детигорода
инвалиды (98 человек).
Доля трудоустроенных несовершеннолетних подростков составляет 10% от общей численности
детей в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в городе.
№
1.

Наименование показателя

Ед.
изм.

2017
год

2018
год

2019
год

Численность подростков и молодежи в возрасте от 14 чел.
2018
2247
2539
до 30 лет, трудоустроенных в МАУ «Наше время», в том
числе:
 временная занятость
чел.
1615
1975
2227
 постоянная занятость
чел.
403
272
312
2. Численность трудоустроенных несовершеннолетних в чел.
1914
2184
2482
возрасте от 14-18 лет,
в том числе детей, нуждающихся в особой заботе чел.
393
475
526
государства, из них:
 состоящих на учете в комиссии по делам чел.
96
107
96
несовершеннолетних
 детей из многодетных семей
чел.
177
218
250
 детей из малообеспеченных семей
чел.
55
69
82
 детей-сирот; детей оставшихся без попечения чел.
3
4
15
родителей
 детей из семей, потерявших кормильца
чел.
57
69
79
 детей-инвалидов
чел.
0
0
0
3. Количество предприятий, организаций и учреждений
города, предоставивших объемы работ для подростков ед.
26
27
22
в бригадах по благоустройству города
4. Количество организаций (учреждений, предприятий),
являющихся заказчиками услуг МАУ «Наше время»
ед.
124
101
157
5. Количество физических лиц, являющихся заказчиками
услуг МАУ «Наше время»
ед.
18 881 21 859 21 806
В учреждении созданы необходимые условия для обеспечения безопасных условий труда
работающих, в том числе несовершеннолетних.
Налажена системная работа в сфере охраны труда и обеспечения безопасности:
- сформирована нормативно-правовая база в сфере охраны труда, разработаны локальные
правовые акты,
- постоянно осуществляется трехступенчатый контроль за соблюдением требований охраны
труда,
- проводится обучение по охране труда и технике безопасности работников учреждения,
- проводятся инструктажи работников (вводный, первичный на рабочем месте, повторный,
внеплановый, целевой),
- осуществляется контроль за обеспечением работников средствами индивидуальной защиты;
- осуществляется контроль за соблюдением правил пожарной безопасности, обеспечена работа
охранно-пожарной
сигнализации,
видеонаблюдения;
осуществляются
меры
антитеррористической безопасности на всех объектах учреждения.
Таким образом, обеспечиваются безопасные условия труда для всех работников учреждения,
включая более 2000 несовершеннолетних работников. В 2019 году не зафиксировано ни одного
несчастного случая с работниками учреждения.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ВРЕМЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ ПОДРОСТКОВ
РАБОТА БРИГАД ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА

Основным видом работ в рамках организации временной занятости подростков и молодежи
является уборка и благоустройство города в течение всего календарного года.
В течение 2019 года учреждением совместно с организациями и предприятиями города, в том
числе жилищно-коммунального комплекса, создано более 20 трудовых бригад из числа подростков и
молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, которые выполняют следующие виды работ:
- уборка подъездов и лестничных клеток, очистка чердачных помещений и подвалов от мусора;
- очистка зданий и территорий от бытового мусора;
- осуществление санитарного содержания придомовых территорий: уборка мест общего
пользования от мусора, санитарная уборка территорий; уборка помещений, посадка, содержание и
уход за зелеными насаждениями, покраска строений;
- выполнение зимних уборочных работ по очистке территорий от снега, очистка от снега и наледи
наружных площадок у входных дверей и тамбуров
лестничных клеток;
22 организации
- покраска строений и дорожных ограждений;
предоставили объемы работ по
благоустройству города
- благоустройство и озеленение территорий города;
для подростков
- посадка цветов, иных зеленых насаждений, поливка зеленых
насаждений;
- работы по летней уборке территорий.
В 2019 году в рамках организации временной занятости трудоустроено 2227 подростков в
возрасте от 14 до 18 лет.
Объемы для выполнения работ силами подростковых бригад по благоустройству города
предоставили 22 организации города, в том числе:
- 14 организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства города: ООО УК «Комфорт», ООО УК
«Квартал», ООО УК «Гравитон», ООО УК «СеверСтрой», ООО УК «Сервис-3», ООО УК «Уют», ООО УК
«ЮТЕРРА», ООО УК «РОМ и К», ООО УК «РЭУ-8», ООО «РЭУ-3 ЦЖР», ООО "РЭУ-7 ЦЖР", ООО "РЭУ-5
ЦЖР", ООО УК «Система», ООО "КСМ";
2227 подростков работали в
- 3 образовательных учреждения: МБОУ СОШ №12,
бригадах
по благоустройству и
МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1, МБОУ "СТШ";
озеленению
города более чем на
- 3 дошкольных образовательных учреждения: МБДОУ №37
22 объектах
«Колокольчик», МБДОУ №65 «Фестивальный», МБДОУ №24
"Космос";
- 2 муниципальных учреждения культуры: МАУ «ТАиК» Петрушка», МАУ «Городской парк
культуры и отдыха».

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕХАХ УЧРЕЖДЕНИЯ
ШВЕЙНО-ВЯЗАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Швейно-вязальное отделение является структурным подразделением МАУ «Наше время», на базе
которого создано 35 штатных единиц для организации постоянной занятости подростков и
молодежи, в том числе:
швейный цех «Эврика» - 20 рабочих мест,
швейный цех «Космос» - 15 рабочих мест,
За 2019 год в швейно-вязальное отделение трудоустроено 59 подростков и молодежи в возрасте
от 14 до 30 лет. Трудоустроенная молодежь обучается швейному делу, осуществляет раскрой и пошив
текстильных изделий.
Отделение оказывает услуги по пошиву текстильных изделий и
59 подростков и молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет
осуществляет
продажу
готовой
текстильной
продукции
работали
в швейных цехах
собственного производства. Всё производственное оборудование
учреждения
находится в городе Сургуте, что позволяет быстро и качественно
удовлетворять потребности сургутян.
На рынке услуг города более 26 лет. Швейно-вязальные цеха предлагают широкий
ассортимент текстильной продукции высокого качества. Ассортимент выпущенной продукции
составляет более 30 наименований, в том числе: столовый и кухонный текстиль, детский постельный
текстиль, домашний текстиль, текстильные изделия для спортивных организаций, бассейнов, саун,
аквапарков, спортивная одежда, атрибутика (спортивная, клубная, корпоративная), униформа
(форменная одежда) и пр.
Вся текстильная продукция производится силами подростков и молодежи в возрасте от 14 до
30 лет.
Заказчиками услуг швейных цехов в 2019 году стали 9
9 организаций города и 1139
организаций города и 1139 физических лиц, в том числе:
физических лица
градообразующие
предприятия,
медицинские
учреждения,
в 2019 году стали заказчиками
услуг швейно-вязального
дошкольные
образовательные
учреждения,
авиакомпании,
отделения
учреждения культуры, частные компании в сфере обслуживания
населения.

КЛУБ-КАФЕ «СОБЕСЕДНИК»

Клуб-кафе
«Собеседник»
является
структурным
94 подростка и молодежи в
подразделением МАУ «Наше время», на базе которого создано 15
возрасте от 14 до 30 лет
штатных единиц для организации постоянной занятости
работали в клубе-кафе
подростков и молодежи.
«Собеседник»
В 2019 году в клубе-кафе «Собеседник» трудоустроены 94
подростка и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по 2-м
специальностям официант, подсобный рабочий. Трудоустроенная молодежь обслуживает
посетителей в качестве официантов, участвует в подготовке полуфабрикатов, моет посуду, чистят
овощи, жарят блины под руководством инструкторов по труду.
Клуб-кафе «Собеседник» располагает собственным производственным оборудованием,
позволяющим организовать привлекательные и востребованные рабочие места для молодежноподростковой категории.
Кроме основной социальной задачи (трудоустройство) на базе клуба-кафе «Собеседник»
осуществляется организация общественного питания, обслуживание городских и семейных
празднований и мероприятий, выполнение заказов на проведение торжеств, выпускных вечеров для
учащихся общеобразовательных учреждений, воспитанников детских дошкольных учреждений
города, тематических вечеров для молодежи города и несовершеннолетних подростков, работающих
в МАУ «Наше время».
На рынке услуг города Сургута более 23 лет. Заказчиками услуг ежегодно являются более 171
организаций и предприятий города, включая физических лиц: детские сады, школы, ветеранские
организации, градообразующие предприятия, социальные учреждения и пр.
Услугами клуба-кафе «Собеседник» в 2019 году воспользовались более 20 000 горожан.
За отчетный период в клубе-кафе «Собеседник» проведено 174 мероприятия, количество
участников составило 3 714 человек, в том числе:
 для детей и подростков – 33 мероприятия (19%), с количеством участников более 400
человек, в том числе:
- 7 мероприятий для детских дошкольных учреждений (утренники, выпускные мероприятия,
количество участников - 116),
- 7 выпускных мероприятий для школьников (количество участников – 122),
- 19 тематических праздников (семейные праздники, дни рождения с количеством участников
– 200).
 для взрослых – 141 мероприятие (81%), количество участников 3 276 человек, в том числе:

- 4 выездных мероприятия (обслуживание городских мероприятий, семинаров, конференции с
количеством участников 116 человек),
- 18 мероприятий для ветеранов, ветеранских организаций
171 организация и физических
(598 человек),
лиц стали заказчиками услуг
- 119 юбилеев, торжеств, дней рождений, тематических
клуба-кафе «Собеседник»
корпоративов, фуршетов, свадеб (2 562 человек).
171 организация, предприятий, учреждений, физических
лиц города стали заказчиками услуг кафе «Собеседник» на проведение культурно-досуговых
мероприятий, в том числе:
 35 юридических лиц:
Более 16 000 человек
- 5 дошкольных учреждения (детских садов),
воспользовались
услугой
- 7 общеобразовательных учреждений (школы),
организации бизнес-ланчей
- 2 ветеранские организации,
клуба-кафе «Собеседник»
- 3 профсоюзные организации,
- 18 иных организаций и предприятий города,
 136 физических лица.
49% организаций-заказчиков – это детские сады, школы, ветеранские и профсоюзные
организации.
В 2019 году услугами клуба16 014 человек в течение года воспользовались услугой
кафе «Собеседник»
организации бизнес-ланчей в клубе-кафе «Собеседник». Средняя
воспользовались
цена чека бизнес-ланча за отчетный период составила 220 рублей.
более 20 000 жителей города
Средняя численность посетителей в день 84 человека, в месяц –
1 335 человек.
Таким образом, за 2019 год услугами клуба-кафе «Собеседник» воспользовались 20 038
человек, в том числе:
- 438 детей и подростков в рамках организации мероприятий,
- 3 412 взрослых в рамках организации мероприятий,
- 16 014 человек в рамках организации общественного питания.
Средняя численность человек в месяц пользующихся услугами клуба-кафе «Собеседник»
составила 1670 человек.

ОТДЕЛЕНИЕ МИНИ-ПРАЧЕЧНОЙ

Отделение мини-прачечной является структурным подразделением МАУ по работе с молодежью
«Наше время», на базе которого создано 16 штатных единиц для организации постоянной занятости
подростков и молодежи.
В 2019 году в отделении мини-прачечной трудоустроено 85 подростков и молодежи в возрасте
от 14 до 30 лет. Виды выполняемых работ: стирка, глаженье, упаковка белья.
Мини-прачечная располагает собственным производственным
85 подростков и молодежи в
оборудованием, позволяющим организовать привлекательные и
возрасте от 14 до 30 лет
востребованные рабочие места для молодежно-подростковой
работали в мини-прачечной
категории.
Решая основную социальную задачу (трудоустройство) минипрачечная оказывает услуги населению по стирке и глажению белья. На рынке бытовых услуг города
Сургута более 24 лет.
Виды услуг, предоставляемые данным структурным подразделением, широко востребованы
организациями.
563 организации и
Основными заказчиками услуг мини-прачечной являются
физических лиц города
образовательные и социальные учреждения, пожарные части
являются заказчиками услуг
города, спортивные организации, компании гостиничного бизнеса
мини-прачечной
и пр.
Объем оказываемых услуг (стирка и глажение белья) в среднем в месяц составляет более 1,5
тонны.
В 2019 году 14 организаций и 660 физических лиц города стали заказчиками услуг минипрачечной.

ОТДЕЛЕНИЕ ШЕЛКОГРАФИИ

Отделение шелкографии является структурным подразделением МАУ по работе с молодежью
«Наше время», на базе которого создано 15 штатных единиц для организации постоянной занятости
подростков и молодежи. В 2019 году в отделении трудоустроены 73 подростка и молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет.
73 подростка и молодежи в
Кроме основной социальной задачи (трудоустройство)
возрасте от 14 до 30 лет
отделение шелкографии оказывает услуги населению по
работали в шелкографии
изготовлению сувенирной, корпоративной и иной продукции,
методом нанесения изображения на любые поверхности и материалы:
 услуги по нанесению изображений на сувенирную продукцию (сувенирные кружки, тарелки,
календари и пр.)
 услуги по нанесению изображений любой сложности на текстильные изделия (футболки,
рубашки, спецодежду, бейсболки и прочий текстиль),
 услуги по нанесению изображений любой сложности на гладкие
Более 200
поверхности (стекло, пластик, металл, дерево и пр.),
организаций
 услуги по вышивке на текстильных изделиях (футболки, бейсболки,
города и
спецодежда, корпоративная и спортивная атрибутика и пр.).
физических лиц
являются
На рынке услуг города более 20 лет. Отделение располагает собственным
заказчиками
производственным
оборудованием,
позволяющим
организовать
услуг отделения
привлекательные и востребованные рабочие места для молодежношелкографии
подростковой категории.
Виды услуг, предоставляемые данным структурным подразделением,
широко востребованы организациями города. Заказчиками услуг отделения шелкографии в 2019 году
стали 77 организаций и 195 физических лиц.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ УЧАЩИМСЯ И СТУДЕНТАМ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
В рамках уставной деятельности учреждение осуществляет работу по созданию условий для
социальной адаптации, получения первичных профессиональных навыков, профессионального
самоопределения и трудовой культуры подростков, посредством предоставления рабочих мест для
прохождения учебной практики учащихся и студентов.
В 2019 году в рамках данного направления работы 11 обучающихся 10-12 классов КОУ ХМАОЮгры «Сургутская школа с профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» имели возможность пройти учебную практику на базе швейно-вязального
отделения МАУ по работе с молодежью «Наше время» по Программе производственной практики
«Швея» в количестве более 200 часов в течение всего учебного года.
№
п/п
Наименование показателя
1
Количество человек прошедших учебно-производственную
практику на базе структурных подразделений МАУ «Наше
время», в том числе:
- обучающихся КОУ ХМАО-Югры «Сургутская школа с
профессиональной подготовкой для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» на базе
швейного отделения
- студентов Сургутского профессионального колледжа на
базе клуба-кафе «Собеседник»
- студентов
Сургутского
государственного
педагогического университета на базе отдела по работе
с молодежью
- студентов,
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутский колледж
русской культуры им. А.С. Знаменского» на базе
молодежного центра «Цвет»
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В течение отчетного года в структурных подразделениях учреждения прошли учебную
практику 23 человека из числа студенческой молодежи города, обучающихся ВВУЗах и ССУЗах.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ГОРОДСКИХ МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ.
ОСВЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

В 2019 году учреждением проведено 180 молодежных мероприятий, в которых приняли
участие более 14 500 подростков и молодежи, в том числе:
 19 мероприятий городского уровня, в которых приняли участие 6 918 человек из числа
молодежи города:
- городской конкурс-фестиваль «Студенческая весна» (1750 человек),
- Х городской Слет молодежных объединений предприятий и учреждений города «На крыло!»
(80 человек),
- городской фестиваль «Дебют первокурсника-2019» (750 человек),
- молодежный арт-проект «Городской пленэр. Сургут-любимый вид города» (2042 человека),
- городская выставка молодых фотохудожников (89 человек),
- мероприятия с молодежью в области изобразительного и hand-made искусства, дизайна и
граффити (324 человека),
- кубок Главы города по интеллектуальным играм (180 человек),
- участие молодежи города в окружных, областных, региональных, всероссийских,
международных конкурсах, фестивалях, мероприятиях (26 человек),
- участие творческих коллективов и мастеров Молодежного центра «Цвет» в окружных,
региональных и всероссийских конкурсах и фестивалях (12 человек),

- городской молодежный проект «Fashionable persons» (20 человек),
- выставка-конкурс авторской куклы «Игрушка с историей» (275 человек),
- организация участия молодежи в городских акциях, посвященных празднованию Дня Победы в
Великой Отечественной войне (акция «Бессмертный полк», акция «Георгиевская лента») (90
человек),
- встреча - чествование успешной молодежи «Кубок белой зависти» (80 человек),
- реализация проекта «Большой лекторий» (1065 человек),
- работа со средствами массовой информации, с целью освещения мероприятий в сфере
молодежной политики (взаимодействие с печатными, электронными, он-лайн СМИ) (925
публикаций),
- реализация проекта «Молодежная медиашкола» (135 человек).
 157 мероприятий учреждения в рамках городских проектов, в которых приняли участие
4346 человек из числа молодежи города:
- 20 мероприятий в рамках проекта «Профилактика» с общим количеством участников 289
человек, из числа подростков в возрасте до 18 лет, трудоустроенных в учреждении
(мероприятия направлены на профилактику противодействия терроризму, экстремизму и
этносепаратизму в молодежной среде, на повышение безопасности дорожного движения, на
профилактику безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних, на
формирование здорового образа жизни, на профилактику противодействия злоупотреблению
наркотиками, против табакокурения и пагубного влияния алкоголя и т.д.),
- 22 мероприятие в рамках проекта «Патриот Сургута» с общим количеством участников 466
человек, из числа подростков и молодежи города в возрасте от 14 до 30 лет, (мероприятия,
посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне, мероприятия
направленные на профилактику противодействия терроризму, мероприятия, направленные на
гражданско-патриотическое воспитание молодежи),
- 96 мероприятий в рамках проекта «СредаОБИтания» с общим количеством участников
2122 человека, из числа творческой молодежи города, в
рамках организации работы 8-ми творческих студий
В 2018 году проведено 164
молодежных
мероприятий в
Молодежного центра «Цвет».
которых
приняли
участие
- 19 мероприятий, в рамках летнего трудового сезона
более
11
000
подростков
и
«Трудовое лето - 2019», с общим количеством участников
молодежи
1469 человек, из числа подростков и молодежи
трудоустроенных в учреждении,
 1 мероприятие «Трудоустройство подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет», с
общим количеством трудоустроенных 2539 человек.
 2 мероприятия в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений и
экстремизма в городе Сургуте на период до 2030 года», в которых приняли участие 600
человек из числа молодежи города:
- городской молодежный форум "Город и Я - 2019" (100 человек),
- Мониторинга молодежных целевых групп в целях выявления фактов распространения
экстремистской идеологии (500 человек).
 1 мероприятие "Музей под открытым небом" в рамках проекта «Бюджет Сургута Online",
в котором приняли участие 250 человек из числа молодежи города, произведена роспись 15
объектов города.
Наименование показателя
Количество
Количество
мероприятий (ед.) участников (чел.)
Количество
городских
мероприятий,
проводимых
19
6 918
учреждением в рамках муниципального задания
Количество мероприятий учреждения, проводимых в
158
6 885
рамках муниципального задания
Количество мероприятий учреждения, проводимых в
2
600
рамках муниципальной программы «Профилактика
правонарушений и экстремизма
в городе Сургуте на
период до 2030 года»
Количество мероприятий учреждения, проводимых в
1
250
рамках в рамках проекта «Бюджет Сургута Online"
Всего:
180
14 653

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ, КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Одной из основных задач учреждения является организация культурно-досуговой занятости
подростков и молодежи, трудоустроенных в учреждении. В течение 2019 года проведено в рамках
данного направления 110 мероприятий, с общим количеством участников 2 914 человека. Наиболее
масштабными мероприятиями выступили:


18 мероприятий в рамках летнего трудового сезона «Трудовое лето - 2019», с общим
количеством участников 1 469 человека:
- Цикл занятий по развитию надпрофессиональных компетенций «Профи будущего» (80
человек);
- Спартакиада (433 человека);
- массовая командная игра «В поисках Грааля (252 человека);
- цикл занятий по основам финансовой грамотности для подростков в возрасте от 14 до 18 лет
(82 человека);
- конкурс профессионального мастерства «Люди Дела» среди бригад по благоустройству
города (90 человек),
- работа студии интеллектуальных настольных игр «Игрология» (209 человек),
- деловая игра на тему трудового законодательства и безопасной организации труда (23
человека),
- фестиваль-закрытие летнего трудового сезона «Трудовое лето – 2018» (300 человек).

 9 мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений,
антиобщественного поведения несовершеннолетних, с общим количеством участников 135
человек:
- экскурсия в музей УМВД России по г. Сургута (49 человек),
- экскурсия в Центр первоначальной подготовки УМВД России по ХМАО-Югре (12 человек),
- правовая игра по профилактике безнадзорности и правонарушений (74 человек).
 2 мероприятия, направленных на профилактику дорожного движения, с общим
количеством участников 34 человека:
- информационно - познавательная программа "Молодежь рулит!" (34 человека).
 5 мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику
злоупотребления наркотиками, употребления табакокурения, алкоголя, с общим
количеством участников 84 человека:
- участие в городской профилактической акции, приуроченной Дню отказа от курения (20
человек),
- дискуссионный круглый стол "Наркомания - болезнь или преступление?" (64 человека).
 4 мероприятия, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции, с
общим количеством участников 48 человек:
- познавательная игра "Маршрут безопасности" (48 человек).

 13 мероприятий, направленных на профилактику противодействия терроризму,
экстремизму и этносепаратизму, с общим количеством участников 208 человек:
- участие в городском митинге солидарности в борьбе с терроризмом (13 человек),
- практическое занятие по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях "СТОП - угроза" (34
человека),
- профилактическая лекция на тему антитеррористической безопасности, экстремизма и
этносепаратизма (116 человек),
- квест-игра "Этномир", направленная на профилактику и противодействие экстремизму и
этносепаратизму среди подростков, трудоустроенных в МАУ ПРСМ "Наше время" (45
человек).


4 мероприятия, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной
войне, с общим количеством участников 190 человек:
- выставка - конкурс творческих работ, посвященная празднованию Дня Победы в Великой
Отечественной войне "Без срока давности" (30 человек),
- павильонная ролевая командная игра «Блиндаж» (75 человек),
- участие в городском митинге, посвященном Дню памяти и скорби (53 человека),
- тематическое мультимедийное занятие, посвященное празнованию Дня Победы в Великой
отечественной войне (32 человека).

 5 мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание подростков и
молодежи, с общим количество участников 68 человек:
- интеллектуальная игра «История флага российского» (56 человека),
- интерактивная игра "ПРАВОвая молодежь" (12 человек).
 50 мероприятий, в рамках работы молодежно-подростковой студии «Круг интересов»
(проведение мастер-классов), с общим количеством участников 678 человек:
- работа студии дискуссионный киноклуб (350 человек),
- работа студии интеллектуальных настольных игр (161 человек),
- работа творческой студии (167 человек).

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ.
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «ЦВЕТ»

Молодежный центр «Цвет» является структурным подразделением МАУ ПРСМ «Наше время»,
основной целью которого является организация работы с молодежью города по развитию
творческого потенциала; создание условий для выявления, развития и поддержки молодых
дизайнеров посредством интеграции различных направлений в дизайне, а также создание среды для
творческого общения молодежи; участие в проведении городских молодежных мероприятий.
Молодежный центр «Цвет» – площадка для креативной молодежи города, объединяющая
молодых дизайнеров различных направлений, молодых фотографов и художников.
В Центре работает 6 творческих студий, участниками которых в 2019 году стали 438 человек в
возрасте от 14 до 30 лет:
 Модная мастерская «Кардиган» (изучение, разработка и изготовление и подготовка подиумколлекций, коллекций сценических костюмов, показ коллекций, участие в городских,
окружных, областных, всероссийских и международных мероприятиях) – 20 человек,
 студия конструирования и пошива «С Нуля» – 20 человек.
 hand-made клуб (проведение мастер-классов, выставок для молодежи) и с участием молодежи
города). В рамках работы Hand-made клуба проведено 12 мастер-классов по различным
направлениям hand-made творчества с общим количеством участников 91 человек в возрасте
от 14 до 30 лет.
 студия авторской куклы (проведение мастер-классов для молодежи, участие в городских
конкурсах). В рамках работы студии авторской куклы проведено 12 мастер-классов для
молодежи города с общим количеством участников 85 человек в возрасте от 14 до 30 лет.
 фотостудия (проведение фотовыставок, мастер-классов для молодежи). В рамках работы
фотостудии проведено 12 мастер-классов для молодежи города с общим количеством
участников 106 человек в возрасте от 14 до 30 лет.
 студия «Проектная мастерская» (проведение практических занятий на социальноориентированные темы). В рамках работы студии «Проектная мастерская!» проведено 7
практических занятий для молодежи города с общим количеством участников 116 человек в
возрасте от 14 до 30 лет.
В 2019 году Молодежный центр «Цвет» организовал 9 городских мероприятий в рамках
городского проекта «СредаОБИтания» для молодежи города, количество участников составило 5
410 человек:
- городской конкурс-фестиваль «Студенческая весна»,
- городской Х Слет молодежных объединений, предприятий и учреждений города «На крыло!»,

- встреча чествования успешной молодежи «Кубок белой зависти»,
- молодежный арт-проект «Городской пленэр. Сургут-любимый вид города»,
- городской фестиваль «Дебют первокурсника»,
- городская выставка молодых фотохудожников,
- мероприятия с молодежью в области изобразительного и hand-made искусства, дизайна и
граффити,
- городской молодежный проект «Fashionable persons»,
- выставка-конкурс авторской куклы «Игрушка с историей».
Творческие коллективы Молодежного центра «Цвет» достойно представляют город Сургут на
уровне региона и страны в сфере дизайнерского искусства, становятся победителями окружных и
Всероссийских конкурсов. В 2019 году модная мастерская «Кардиган» приняла участие:
 во всероссийском конкурсе молодых дизайнеров с международным участием «Этномода»
г.Майкоп, стала обладателем «Гран-при» конкурса с коллекцией современных костюмов с
элементами этно «Капель», Дипломантом 1 степени с коллекцией Этноперформанс
«Перелетная птица» и Дипломантом 3 степени с коллекцией сценических этнических
костюмов «Настенька»;
 во всероссийском фестивале «Российская студенческая весна-2019» г.Пермь, став победителем
в номинации «Этномода» с коллекцией этноперформанс «Перелетная птица» и в составе
сборной округа стала лауреатом 3 степени в номинации «Региональная программа»;
 в окружном фестивале «Студенческая весна- 2019» г. Ханты-Мансийск, став обладателем ГранПри в номинации «Оригинальный жанр» с коллекцией этноперформанс «Перелетная птица» и
серебряным лауреатом с коллекцией «Вся в жутких розочках»;
 во всероссийском фестивале дизайна и искусств «Сибирская этника» (г.Омск), став
обладателем специального диплома за коллекцию «Капель».
В 2019 году коллективу присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив» (ноябрь, по
итогам заседания окружной комиссии).

ОСВЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ О МОЛОДЕЖИ И ДЛЯ МОЛОДЕЖИ.
МОЛОДЕЖНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕДИАЦЕНТР

Молодежный информационный Медиацентр – структурное подразделение МАУ «Наше
время», целью деятельности которого является организация городского информационного
пространства для молодежи.
Цель – освещение мероприятий в сфере молодежной политики в средствах массовой
информации (печатных, электронных, интернет), поддержка молодежи в сфере медиапроектов.

Приоритетными направлениями работы являлись в 2019 году и остаются на будущее:
 обеспечение доступности для молодежи информации о создаваемых для нее условиях и
предоставляемых возможностях,
 информирование молодежи о ее правах и возможностях во всех сферах жизни,
 создание возможностей для широкого общественного обсуждения проблем молодежи,
 поиск оптимальных условий, способов подачи информации для молодежи;
 изучение реальных потребностей, интересов и запросов молодежи.
Основные направления деятельности реализуются посредством:
 Освещения мероприятий в сфере молодежной политики в средствах массовой информации
(печатных, электронных (радио, телевидение), онлайн (интернет);
 Организации проектной работы с молодежью города:
- реализации проекта «Большой лекторий» (организация лекций и бесед с интересными и
успешными людьми города, с возможностью онлайн-трансляций),
- реализации проекта «Молодежная медиашкола» (привлечение школьников, студенческой
молодежи к участию в формировании медиасреды города посредством проведения
теоретических и практических занятий совместно со средствами массовой информации
города);
 Организации прохождения практики студентами высших и средне-специальных учебных
заведений города по данному направлению деятельности.
Результаты деятельности Медиацентра по итогам работы в 2019 году:
- подготовлены и размещены 925 публикаций, информационных материалов, включая
публикации о молодежи и для молодежи на 12 интернет-ресурсах городского и окружного,
- продолжена реализация молодежных проектов «Большой лекторий», «Молодежная
медиашкола» с общим количеством участников 1200 человек.

№
1

2

3.
4.

Наименование показателя

Ед.
изм.
Количество городских, окружных, российских ед.
СМИ, в которых размещены публикации,
информационные материалы Медиацентра, в
том числе:
- печатные СМИ
ед.
- электронные СМИ
ед.
- онлайн СМИ
ед.
Количество
информационных
материалов, ед.
размещенных
в
городских,
окружных,
российских СМИ, в том числе:
- печатные СМИ
ед.
- электронные СМИ
ед.
- онлайн СМИ
ед.
Количество участников проекта «Большой чел.
лекторий»
Количество участников проекта «Молодежная чел.
Медиашкола»

Проект «Большой лекторий». Итоги 201 9 года.
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Цель: обмен опытом и знаниями между профессионалами в определенной сфере
деятельности и молодыми людьми посредством организации публичных лекций со
спикерами из числа ведущих специалистов города в различных областях знания.
Задачи: информирование молодежи о возможностях самореализации; привлечение
молодежи к участию в формировании медиасреды; обмен опытом молодежи города с
ведущими специалистами в различных областях знаний.

Участники проекта: молодежь в возрасте от 14 до 30 лет (учащаяся, студенческая,
работающая молодежь), представители молодежных общественных объединений и
организаций.
Содержание: В рамках проекта проводятся встречи молодежной аудитории с известными
и успешными людьми города, округа, страны в форме публичных лекций в течение
календарного года.

Основные направления (тематика) публичных лекций: молодежная политика, молодежная
культура, молодежное предпринимательство, образование, журналистика, психология, пиар, музыка,
кино, история, мода, фотография, здоровье, политика, спорт и т.д.
Спикерами проекта «Большой лекторий» выступают ведущие специалисты города в различных
областях знания; молодые люди, добившиеся успехов в различных сферах жизнедеятельности;
представители молодежных общественных организаций и объединений.
В 2019 году в рамках реализации проекта «Большой лекторий» молодежным информационным
Медиацентром организовано и проведено 27 публичных встреч с 32 спикерами из числа ведущих
специалистов в сфере красоты и здоровья, журналистики, фотографии, ораторское искусство, таймменеджмента города Сургута с общим количеством участников 1246 человека из числа молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет.
Информационное сопровождение проекта осуществляется в социальной сети ВКонтакте
(vk.com/mediasurgut), в электронных и печатных СМИ.
№
1
2
3

Наименование показателя
Количество проведенных публичных встреч
Количество спикеров, участвующих в публичных встречах
Количество участников публичных встреч из числа молодежи в
возрасте до 30 лет, в том числе:

Ед. изм
ед.
чел.
чел.

2019 год
27
32
1065

Проект «Молодежная медиашкола». Итоги 2019 года.
Цель: развитие молодежных медиа, повышение профессиональных
компетенции молодых журналистов, фотографов, PR- и SMM-специалистов.
Задачи: приобретение теоретических знаний и практических умений и
навыков в сфере медиа; привлечение молодежи к участию в формировании
медиасреды; создание авторских медиапроектов для молодежи города,
которые помогают строить открытое информационное гражданское
общество.
Участники проекта: молодежь в возрасте от 14 до 30 лет (учащаяся,
студенческая, работающая молодежь), представители молодежных
общественных объединений и организаций.
Содержание: Проект «Молодежная медиашкола» является площадкой, на которой молодежь,
интересующаяся медиасферой, молодые журналисты учатся работать с информацией, получают
практический опыт, создают авторские медиапроекты, помогающие строить открытое
информационное гражданское общество.
Молодежная медиашкола – это курс развивающих теоретических и практических занятий по
следующим медианаправлениям: «Журналистика», «PR», «Летняя молодежная «МедиаШкола».
Формы работы: теоретические и практические занятия, лекции, мастер-классы, конференции,
скайп-конференции, круглые столы, семинары и пр.
Занятия проводятся специалистами молодежного информационного Медиацентра, а также
привлеченными специалистами в сфере массовых коммуникаций.
Участники проекта «Молодежная медиашкола» проходят практику в медиакомпаниях,
становятся соорганизаторами городских мероприятий, занимаются наполнением контента городских
информационных ресурсов.
Информационное сопровождение проекта осуществляется в социальной сети ВКонтакте
(vk.com/mediasurgut, vk.com/mediasurgut_shkola), в электронных и печатных СМИ.
В 2019 году количество участников проекта «Молодежная медиашкола» составило 135 человек
из числа молодежи города в возрасте от 14 до 30 лет, в том числе:
- старшие школьники – 11 человек,
- студенческая молодежь – 110 человек,

- работающая молодежь – 14 человек.

-

Количество участников курса «Журналистика» - 90 человек (четыре группы),
Количество участников курса «Летняя молодежная «МедиаШкола» - 45 человек (три группы).
№
п/п
1

Наименование показателя
Количество участников проекта «Молодежная медиашкола» в
возрасте 14-30 лет:
- количество участников курса «Журналистика»
- количество участников курса «Летняя молодежная «МедиаШкола»

Ед. изм.

2019
год

чел.

135

чел.
чел.

90
45

Медиацентр с 2013 года является единственным в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре
официальным региональным представителем проекта Федерального агентства по делам молодежи
«Информационный поток».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, результатом работы МАУ ПРСМ «Наше время» в 2019 году явилось достижение
показателей деятельности в рамках утвержденного муниципального задания на оказание
муниципальных услуг в рамках муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на период
до 2030 года", соблюдены стандарты качества оказания муниципальной услуги.
Основными задачами развития учреждения в среднесрочной перспективе являются:
- увеличение количества трудоустраиваемых подростков и молодежи,
- укрепление материально-технической базы учреждения.
- повышение информированности молодежи о своих возможностях,
- повышение профессионального уровня работников учреждения,
- увеличение доходов учреждения от иной, приносящей доход деятельности.

