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Уважаемые родители, коллеги!
Молодые люди нашего города!
Предлагаем Вашему вниманию публичный доклад муниципального автономного
учреждения по работе с молодежью «Наше время».
Наше учреждение на протяжении 28 лет осуществляет деятельность по
трудоустройству подростков и молодежи города. За этот период трудоустроено более 120 000
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.
28 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».

1

Содержание
1. Общая характеристика деятельности учреждения

3-4 стр.

2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности

4-6 стр.

3. Материальные и финансовые ресурсы

6-7 стр.

4. Кадровые ресурсы

7 стр.

5. Трудоустройство подростков и молодежи в возрасте от
14 до 35 лет

8-15 стр.

Организация временной занятости подростков
5.1. Работа бригад по благоустройству города

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

10-11 стр.
10-11 стр.

Организация трудовой занятости подростков и молодежи в
производственных цехах учреждения
Швейно-вязальное отделение
Клуб-кафе «Собеседник»
Отделение мини-прачечной
Отделение шелкографии

11-15 стр.
11-12 стр.
12-13 стр.
13-14 стр.
14-15 стр.

6. Предоставление условий для прохождения учебнопроизводственной практики учащимся и студентам
учебных заведений

15 стр.

7. Организация и проведение
молодежной политики.

16-23 стр.

мероприятий

в

сфере

7.1. Организация
профилактической,
культурно-досуговой
деятельности подростков и молодежи

17-18 стр.

7.2. Развитие творческого потенциала молодежи. Молодежный
центр «Цвет»

19-21 стр.

7.3. Организация и проведение мероприятий в сфере
Молодежной политики. Молодежный центр «Формат»

22-23 стр.

8. Заключение

23 стр.

2

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 28 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 35 лет;
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 предоставление условий для прохождения учебной практики обучающимся в средних, средних
специальных и высших 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 творчества);
 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 центр «Формат»;
- 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 № 3475 от 30.04.2021 «Об утверждении стандартов
качества муниципальных работ в отрасли «Молодежная политика».
Федеральный уровень:
- Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской федерации»;
- 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)
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-

-

-

-

-

-

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»;
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 31.10.2021 № 472-п «О государственной
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения».
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 12.05.2021 № 667 «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 от 30.04.2021 № 3475 «Об утверждении

стандартов качества муниципальных работ в отрасли «Молодежная политика»;

- Постановление Администрации города от 09.12.2020 № 9163 «Об утверждении порядка
определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям 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»;
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- 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 №1550 от 08.10.2020 «О назначении членов
наблюдательного совета муниципального автономного учреждения по работе с молодежью
«Наше время»;
- Постановление Администрации города Сургута № 3823 от 11.06.2020 «Об установлении
предельных максимальных тарифов на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые)
муниципальным автономным учреждением по работе с молодежью «Наше время»;
- Постановление Администрации города Сургута № 288 от 15.01.2021 «Об утверждении
муниципального задания муниципальному автономному учреждению по работе с молодежью
«Наше время» на 2021 год и плановый период 2022- 2023 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 8 объектов, все объекты 100% располагаются
в приспособленных помещениях.

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
центр
«Формат»
Молодежный центр «Цвет»
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.
2415,2 кв.м.

ул. Быстринская, д.20

10%

2008

2009

3
4
5
6
7
8

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 2021 году с целью повышения уровня материально-технической обеспеченности учреждения
бюджет развития учреждения составил 5,7%, который направлен на приобретение
производственного оборудования для структурных подразделений и автоматизированных рабочих
мест.
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 2021 году составили:
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79,8% – оплата труда работников и начисления на выплаты по оплате труда,
1,5% - прочие выплаты работникам (социальные и несоциальные),
5,6% – расходы на оплату коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества,
6% – расходы на приобретение основных средств для деятельности учреждения,
3,6% –расходы на проведение мероприятий в рамках муниципального задания, муниципальной
программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города
Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика
межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030
года", в рамках проекта «Бюджет Сургута Online».
2,7% – расходы на услуги связи, транспортные расходы, расходы на оплату налога на имущество,
расходы на обучение персонала (курсы повышения квалификации по охране труда), и не только
прочие услуги,
0,8% - расходы на приобретение материальных запасов, спец. одежды.
Доходы учреждения в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличились на 7,9%. По сравнению
с 2019годом – доходы учреждения увеличились на 0,6%.

КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ
Кадровый потенциал является важнейшим ресурсом любого вида деятельности,
обеспечивающим ей устойчивое положение и развитие.
По итогам 2021 года штатная численность работников учреждения составила 113,5 штатных
единиц.
Штатная численность работников учреждения за последние три года не изменилась.
Укомплектованность кадрами за последние три года составляет в среднем 92%.
За последний год изменился показатель, отражающий образовательный статус работников
муниципальных учреждений, доля работников, имеющих высшее образование, осталась на прежнем
уровне, увеличилась на 3 % доля работников, имеющих средне-специальное образование, при
уменьшении на 7% доли работников, имеющих среднее образование. По состоянию на конец 2021
года:
- 67 % работников имеют высшее образование,
- 25 % средне-специальное образование,
- 4 % среднее образование,
- 4% без образования.
Таким образом, в 2021 году каждый второй работник учреждения имеет высшее образование,
92% работников имеют высшее или среднее специальное образование (2020 год – 90 %).
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.
В 2021 году 7 специалистов молодежного центра «Цвет» и молодежного центра «Формат»
прошли профессиональную переподготовку по программе «Осуществление деятельности по
планированию, организации и контролю за реализацией услуг (работ) в сфере молодежной
политики».
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ
В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 Д0 35 ЛЕТ
На базе учреждения созданы условия для самоопределения и самореализации подростков и
молодежи в возрасте 14-35 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 14-35 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 35 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 35 лет по 7 специальностям:
рабочий по благоустройству населенных пунктов,
гладильщик,
27% 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 8 000-11 000 рублей в месяц.
В 2021 году трудоустроено 2269
Учреждение оказывает следующие услуги населению
подростков и молодежи
города:
в
возрасте от 14 до 35 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
В 2021 году трудоустроено 2228
структурных подразделениях учреждения, получает первый
несовершеннолетних
профессиональный опыт, приобретает знания и умения в
подростков 14-18 лет
различных сферах деятельности, развивает экономическое
мышление, осваивает разные виды производства. Структурными
подразделениями учреждения, на базе которых организованы постоянные рабочие мест являются:
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отделение мини-прачечной,
отделение шелкографии,
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:
- отдел по организации временных работ.
За 2021 год в МАУ по работе с молодежью «Наше время» трудоустроены 2269 подростков и
молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, в том числе
 в рамках организации временной занятости 2012 подростка;
Заказчиками услуг Учреждения
 в рамках организации постоянной занятости 257 подростков
стали более 50 организаций и
более 18 000 физических лиц
и молодежи.
города
Из общей численности трудоустроенных подростков и
молодежи в возрасте 14-35 лет 98% - несовершеннолетние граждане в возрасте 14-18 лет, из которых
27% (592 человека) относятся к категории детей, нуждающихся в особой заботе государства, а
именно:
- 4% - состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних (13 человек),
- 14% - дети из многодетных семей (146 человек),
- 4% - дети из малообеспеченных семей (31человек),
- 5% дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из семей, потерявших
кормильца, дети-инвалиды (51человек).
№
Наименование показателя
Ед.
2019
2020
2021
изм.
год
год
год
-

1.

Численность подростков и молодежи в возрасте от 14 чел.
2539
1059
2269
до 35 лет, трудоустроенных в МАУ «Наше время», в том
числе:
 временная занятость
чел.
2227
893
2012
 постоянная занятость
чел.
312
166
257
2. Численность трудоустроенных несовершеннолетних в чел.
2482
1008
2228
возрасте от 14-18 лет,
в том числе детей, нуждающихся в особой заботе чел.
526
241
592
государства, из них:
 состоящих на учете в комиссии по делам чел.
96
13
85
несовершеннолетних
 детей из многодетных семей
чел.
250
146
316
 детей из малообеспеченных семей
чел.
82
31
83
 детей-сирот; детей оставшихся без попечения чел.
15
9
23
родителей
 детей из семей, потерявших кормильца
чел.
79
39
61
 детей-инвалидов
чел.
0
0
1
 детей малочисленных народов севера (МНС)
чел.
4
3
23
3. Количество предприятий, организаций и учреждений
города, предоставивших объемы работ для подростков ед.
22
22
22
в бригадах по благоустройству города
4. Количество организаций (учреждений, предприятий),
являющихся заказчиками услуг МАУ «Наше время»
ед.
157
70
58
5. Количество физических лиц, являющихся заказчиками
услуг МАУ «Наше время»
ед.
21 806 13910
18820
В учреждении созданы необходимые условия для обеспечения безопасных условий труда
работающих, в том числе несовершеннолетних.
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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 1000 несовершеннолетних работников. В 2021 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 2021 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;
17 организаций
- осуществление санитарного содержания
придомовых
предоставили объемы работ по
территорий: уборка мест общего пользования от мусора,
благоустройству города
санитарная уборка территорий; уборка помещений, посадка,
для подростков
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;
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покраска строений и дорожных ограждений;
благоустройство и озеленение территорий города;
посадка цветов, иных зеленых насаждений, поливка зеленых насаждений;
работы по летней уборке территорий.
В 2021 году в рамках организации временной занятости трудоустроено 2012 подростков в
возрасте от 14 до 18 лет.
Объемы для выполнения работ силами подростковых бригад по благоустройству города
предоставили 17 организаций города, в том числе:
- 9 организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства
2012 подростков работали в
города: ООО УК «Квартал», ООО УК «Гравитон», ООО УК
бригадах по благоустройству и
«СеверСтрой», ООО УК «Сервис-3», ООО УК «Система», ООО
озеленению города более чем на
"ЖЭО СтандартСервис", ООО "РЭУ №8", ООО "ЖЭУ-2", ТОС
20 объектах
№ 28;
- 3 образовательных учреждения: МБОУ СОШ №12,
МБВ(с)ОУО(с)ОШ №1, МБОУ «СТШ»;
- 2 дошкольных образовательных учреждения: МБДОУ №37 «Колокольчик», МБДОУ №77
"Бусинка";
- 3 муниципальных учреждения культуры: МАУ «Городской парк культуры и отдыха», МАОУДО
"Центр детского творчества", БУ "Сургутский реабилитационный центр".
-

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

Швейно-вязальное отделение является структурным подразделением МАУ ПРСМ «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,
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За 2021 год в швейно-вязальное отделение трудоустроено 42 подростка и молодежи в возрасте
от 14 до 35 лет. Трудоустроенная молодежь обучается швейному делу, осуществляет раскрой и пошив
текстильных изделий.
Отделение оказывает услуги по пошиву текстильных изделий и
42 подростка и молодежи в
возрасте от 14 до 35 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 27 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
35 лет.
Заказчиками услуг швейных цехов в 2021 году стали 6
6 организаций города и 485
организаций города и 485 физических лиц, в том числе:
физических лиц
градообразующие
предприятия,
медицинские
учреждения,
в 2021 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
подразделением МАУ «Наше время», на базе которого создано 15
штатных единиц для организации постоянной занятости
подростков и молодежи.
В 2021 году в клубе-кафе «Собеседник» трудоустроены 71
человек из числа подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35

71 человек из числа
подростков и молодежи в
возрасте от 14 до 35 лет
работали в клубе-кафе
«Собеседник»
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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
В 2021 году услугами клубабазе клуба-кафе «Собеседник» осуществляется организация
кафе «Собеседник»
воспользовались
общественного питания, обслуживание городских и семейных
более
17
000 жителей города
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 25 лет. Заказчиками услуг ежегодно являются более 68
организаций и предприятий города, включая физических лиц: детские сады, школы, ветеранские
организации, градообразующие предприятия, социальные учреждения и пр.
Услугами клуба-кафе «Собеседник» в 2021 году воспользовались более 17 000 горожан.
В связи с введением ограничительных мер в 2021 году в
Более 15 000 человек
условиях режима повышенной готовности в целях предотвращения
воспользовались услугой
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,
организации бизнес-ланчей
вызванной COVID-19, мероприятия в клубе-кафе «Собеседник» не
клуба-кафе «Собеседник»
проводились.
15 105 человек в течение года воспользовались услугой организации бизнес-ланчей в клубекафе «Собеседник». Средняя цена чека бизнес-ланча за отчетный период составила 242 рубля.
Средняя численность посетителей в день 71 человек, в месяц –
1 259 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.
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В 2021 году в отделении мини-прачечной трудоустроено 82 подростка и молодежи в возрасте
от 14 до 35 лет. Виды выполняемых работ: стирка, глаженье, упаковка белья.
Мини-прачечная располагает собственным производственным
82 подростка и молодежи в
оборудованием, позволяющим организовать привлекательные и
возрасте от 14 до 35 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 25 лет.
Виды услуг, предоставляемые данным структурным подразделением, широко востребованы
организациями.
Основными заказчиками услуг мини-прачечной являются
1013 организаций и
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 от 1 до 2
тонн.
В 2021 году 14 организаций и 999 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 2021 году в отделении трудоустроены 57 подростков и молодежи в
возрасте от 14 до 35 лет.
57 подростоков и молодежи
Кроме основной социальной задачи (трудоустройство)
в возрасте от 14 до 35 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),
14

 услуги по нанесению изображений любой сложности на гладкие
Более 315
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
На рынке услуг города более 20 лет. Отделение располагает собственным
являются
производственным
оборудованием,
позволяющим
организовать
заказчиками
привлекательные и востребованные рабочие места для молодежноуслуг отделения
подростковой категории.
шелкографии
Виды услуг, предоставляемые данным структурным подразделением,
широко востребованы организациями города. Заказчиками услуг отделения шелкографии в 2021 году
стали 21 организация и 294 физических лица.

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 2021 году в рамках данного направления работы 15 обучающихся 11 класса 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 160 часов в течение всего учебного года.
№
Ед.
2019 2020 2021
п/п
Наименование показателя
изм.
Год
Год
Год
1
Количество человек прошедших учебно-производственную чел.
23
9
20
практику на базе структурных подразделений МАУ «Наше
время», в том числе:
11
8
15
- обучающихся КОУ ХМАО-Югры «Сургутская школа с чел.
профессиональной подготовкой для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» на базе
швейного отделения
0
1
1
- студентов автономного учреждения профессионального чел.
образования
ХМАО-Югры
«Сургутский
политехнический колледж» на базе клуба-кафе
«Собеседник»
7
0
3
- студентов
бюджетного
учреждения
высшего чел.
образования
ХМАО-Югры
«Сургутский
государственный педагогический университет» на базе
отдела по работе с молодежью
5
0
0
- студентов
бюджетного
профессионального чел.
образовательного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутский колледж
русской культуры им. А.С. Знаменского» на базе
молодежного центра «Цвет»
0
0
1
- студентов
образовательной
автономной чел.
некоммерческой организации высшего образования
«Московский
открытый
институт»
на
базе
шелкографии
В течение отчетного года в структурных подразделениях учреждения прошли учебную
практику 20 человек из числа студенческой молодежи города, обучающихся ВВУЗах и ССУЗах.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
МАУ ПРСМ «Наше время» проводит мероприятия для молодежи города Сургута в рамках
муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на период до 2030 года" подпрограммы
"Организация мероприятий по работе с молодежью". В соответствии с утверждённым
постановлением Администрации города № 3475 от 30.04.2021 «Об утверждении стандартов качества
муниципальных работ в отрасли Молодежная политика», учреждение выполняет следующий
перечень работ:
 Работа «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».
Содержание выполняемой работы:
 Организация мероприятий для детей и молодежи в городском округе, направленных на
гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной
среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи;
 Организация участия детей и молодежи города Сургута в региональных и всероссийских
мероприятиях по направлениям гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание
толерантности в молодежной среде.
Потребитель может принять участие в мероприятии без предварительной заявки, прибыв на
место проведения в указанное в информации о проведении мероприятия время. Если положением
(концепцией, регламентом) предусмотрена подача заявки – потребитель подает заявку по форме и в
сроки, установленные положением (концептом, регламентом). При условии коллективного
(командного) участия, заявку должен подать представитель команды. Для участия в мероприятиях,
предусматривающих конкурсную основу, потребитель обязан ознакомиться с информацией
(положением, концепцией) о проведении мероприятия.
 Работа «Организация досуга детей, подростков и молодежи (иная досуговая
деятельность)».
Содержание выполняемой работы: организация мероприятий для детей и молодежи в городском
округе. Работа выполняется для физических лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно, вне
зависимости от пола, национальности, политических, религиозных и иных убеждений, социального
происхождения, языка, имущественного положения, образования, профессии или других
обстоятельств.
Для участия в мероприятии необходимо обратиться к специалисту учреждения, курирующему
данное мероприятие, ознакомиться с информацией о проведении мероприятия (положением,
концепцией, проектом, регламентом и т.д.), размещенной на интернет-ресурсах и (или) в средствах
массовой информации или в учреждении.
 Работа «Организация досуга детей, подростков и молодежи (Кружки, секции)».
Общие требования к процессу выполнения работы в кружках, секциях, клубах, любительских
объединениях не спортивной направленности:
 Занятия в кружках, секциях, клубах, любительских объединений должны начинаться не ранее
9:00 и заканчиваться не позднее 21:00.
 Работа выполняется в стационарных условиях (на объектах учреждения), удаленно через сеть
«Интернет».
 Работа выполняется для физических лиц в возрасте от 7 до 35 лет включительно, вне
зависимости от пола, национальности, политических, религиозных и иных убеждений, социального
происхождения, языка, имущественного положения, образования, профессии или других
обстоятельств.
 Работа «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 потенциала подростков и молодежи».
Содержание выполняемой работы:
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 Организация мероприятий для детей и молодежи в городском округе, реализуемых в целях
развития творческого, профессионального, интеллектуального потенциала детей и молодежи;
 Организация трудоустройства подростков и молодежи (обеспечение гарантий в сфере труда и
занятости молодежи, содействие трудоустройству молодых граждан);
 Организация участия детей и молодежи города Сургута в региональных и всероссийских
мероприятиях, направленных на развитие творческого, профессионального интеллектуального
потенциала детей и молодежи.
Работа выполняется для физических лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно, вне
зависимости от пола, национальности, политических религиозных и иных убеждений, социального
происхождения, языка, имущественного положения, образования, профессии или других
обстоятельств.
В 2021 году, в связи с действием ограничительных мер, вызванных распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) учреждением использовались различные форматы проведения
запланированных мероприятий:
- с возможностью использования социальных сетей и других Интернет ресурсов;
-очно-заочные формы.
Информационные ресурсы (официальные группы социальных сетей)
Отдел по работе с молодежью:
- https://vk.com/nashe_vremya_surgut
Молодежный центр Формат:
- https://vk.com/mediasurgut
- https://www.instagram.com/mediasurgut/?hl=ru
- https://vk.com/ompsurgut
- https://instagram.com/omp_surgut?igshid=s4nic9lotm00
Молодежный центр «Цвет»:
- https://vk.com/centr_cvet
- https://www.instagram.com/centr_cvet
В 2021 году учреждением проведено 260 молодежных мероприятий, в которых очно и в
онлайн-формате приняли участие более 99 369 подростков и молодежи.
В июне 2021 года МАУ ПРСМ «Наше время» приняло активное участие в XII Всероссийском
форуме Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Вместе – ради детей»,
на котором поделилось своим опытом работы с данной категорией детей.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ, КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Задачами отдела по работе с молодежью МАУ ПРСМ «Наше время» являются обеспечение
деятельности учреждения в сфере реализации молодежной политики, а также организация
культурно-досуговой деятельности подростков и молодежи, трудоустроенной в учреждении. Отдел
так же занимается мероприятиями, направленными на профилактику негативных социальных
явлений в молодежной среде, организацию досуга, основанного на здоровом образе жизни.
В 2021 году отделом по работе с молодежью проведено 3 городских мероприятия:
- участие молодежи города в окружных, областных, региональных, всероссийских,
международных конкурсах, фестивалях, мероприятиях (форумах);
- Кубок Главы города по интеллектуальным играм;
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- участие в городской акции «Георгиевская лента», посвященной празднованию Дня Победы в
Великой Отечественной войне.
В
рамках
муниципальной
программы
"Укрепление
межнационального
и
межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика
экстремизма на период до 2030 года" отделом по работе с молодежью организовано мероприятие
«Проведение мониторинга молодежных целевых групп в целях выявления фактов распространения
экстремисткой идеологии».
В течении отчетного периода структурным подразделением проводились профилактические
мероприятия, в том числе:
- 9 мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений,
антиобщественного поведения несовершеннолетних граждан - приняли участие 627 чел.;
- 2 мероприятия, направленные на профилактику безопасности дорожного движения с
участием 237 чел.;
- 5 мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику
злоупотреблений наркотиками, употребления табакокурения, алкоголя, в которых приняли участие
756 чел.;
- 4 мероприятия, направленные на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции в
молодежной среде, приобщение к здоровому образу жизни с участием 497 чел.;
- 14 мероприятий, направленных на профилактику противодействия терроризму, экстремизму
и этносепаратизму с участием 1 566 чел.
Кроме того, отделом по работе с молодежью организовано и проведено 9 мероприятий,
направленных на гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодежи, а также
мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, в которых
приняли участие 1 171чел.
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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 в формате мастер-классов, выставок, фотовыставок, семинаров, форумов,
студий и кружков.; создание условий для выявления, развития и поддержки молодежи города
посредством интеграции различных направлений в творчестве, а также создание среды для общения
молодежи; участие в проведении городских молодежных мероприятий.
Молодежный центр «Цвет» – площадка для креативной молодежи города, объединяющая
молодых людей, занимающихся творчеством различной направленности.
В Центре работает 6 творческих студий, участниками которых в 2021году в очном и онлайн
формате стали 51 656 человек в возрасте от 14 до 35 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» – 23 человек, онлайн охват – 3340 человек;
 hand-made клуб (проведение мастер-классов, выставок для молодежи, в том числе в онлайн
формате) и с участием молодежи города). В рамках работы Hand-made клуба приняли участие 20 828
человек в возрасте от 14 до 35 лет;
 студия авторской куклы (проведение мастер-классов для молодежи, в том числе в онлайн
формате, участие в городских конкурсах). В рамках работы студии авторской куклы проведено 12
очных мастер-классов, 1 выставка-конкурс авторской куклы и размещено 72 публикации с общим
количеством участников 16 101 человек в возрасте от 14 до 35 лет;
 фотостудия (проведение фотовыставок, мастер-классов для молодежи, в том числе в онлайн
формате). В 2021 году в рамках работы фотостудии была размещена 21 онлайн публикация с общим
охватом 3 398 человек в возрасте от 14 до 35 лет;
 студия «Проектная мастерская» (проведение практических занятий, тренингов, консультаций,
мастер-классов для молодежи города на социально-ориентированные темы в онлайн формате). В
2021 году в рамках работы "Проектной мастерской" было размещено 27 онлайн публикаций на
социально-ориентированные с общим количеством участников 7 969 человек в возрасте от 14 до 35
лет.
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В 2021 году Молодежный центр «Цвет» организовал 9 городских мероприятий для молодежи
города, количество участников 624 человека – в очном формате, онлайн охват – 46 895 чел.:
 городской онлайн фестиваль «Студенческая весна 2021»;
 новогодний квиз для работающей молодежи;
 городской Слет молодежных объединений предприятий и учреждений города «На крыло
2021»;
 вечер чествования успешной молодежи "Кубок белой зависти";
 молодёжный арт-проект "Городской пленэр. Сургут-я так вижу";
 городская выставка молодых фотографов и художников "Из окна";
 творческая онлайн эстафета «Арт – Март»;
 участие творческих коллективов и мастеров Молодежного центра «Цвет» в окружных,
региональных и всероссийских конкурсах и фестивалях;
 проведение городского молодежного проекта «Fashionable persons»;
 проведение выставки-конкурса авторской куклы «Игрушка с историей».
В 2021 году в рамках муниципальной программы "Укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика
экстремизма на период до 2030 года" молодежным центром «Цвет» проведено 3 городских
мероприятия:
 Молодежный форум «Город и Я»
Цель мероприятия – это создание условий для самореализации молодых людей и формирование
молодежных сообществ.
Основные задачи мероприятия:
 формирование мировоззрения и развитие компетенций молодых людей посредством
дополнительного образования;
 организация в рамках Форума образовательных тренингов, круглых столов, встречи с
экспертами согласно тематике смен;
 предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди молодежи;
 воспитание межнационального и межрелигиозного согласия;
 формирование городской идентичности, единство нации, содействие межкультурному и
межконфессиональному диалогу;
 создание и развитие некоммерческих общественных организаций и движений;
 вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью;
 создание комфортного пространства в сети Интернет.
Участниками Форума стали молодые люди городского округа город Сургут в возрасте от 16 до
35 лет в количестве 150 человек (студенты, работающая молодежь, представители молодежных
объединений). Онлайн охват – 10 874 чел.
 Молодежный проект «Русский… и не только»
Проводился во второй раз и реализован в период с августа по декабрь 2021 года. Проект стал
победитель окружного конкурса «На лучшую муниципальную практику» и финалистом
Всероссийского конкурса.
Цель мероприятия:
- укрепление межнационального согласия;
- поддержка и развитие языков и культуры народов РФ;
- популяризация творческой и интеллектуальной активности молодежи;
- создание условий для коммуникативной деятельности молодых людей,
- пропаганда национального искусства.
Проект состоит из 2 основных этапов:
Этап «Просветительский». В рамках работы над этим этапом была разработана и подготовлена
серия онлайн-плакатов с исторической информацией о выдающихся личностях в области культуры,
науки, государственной политики, геологоразведки и освоения территорий, спорта, медицины,
«национального подвига», Каждый плакат был размещен в сети Интернет с подробной информацией
о «Выдающейся личности», раскрывающей их причастность к проекту. (например - Федор
Михайлович Достоевский - русский писатель, классик мировой литературы, философ, мыслитель,
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публицист белорусского происхождения, Владимир Владимирович Маяковский -русский и советский
поэт футурист, классик советской литературы. Родился в Грузии, Валерий Борисович Харламов советский хоккеист, заслуженный мастер-спорта СССР, двукратный олимпийский чемпион,
восьмикратный чемпион мира, испанец по матери);
Этап «Практический». В рамках работы над этим этапом была проведена работа по отбору
участников проекта – молодых сургутян, пользующихся популярностью среди различных категорий
молодежи, занимающихся разными видами деятельности и являющимися представителями разных
национальностей. Каждому участнику было предложено на камеру рассказать об их предпочтениях в
различных областях деятельности других национальностей, включая традиции и ценности. Съемки
проводились на улицах города Сургута. Полученная серия видеороликов в виде отдельных
публикаций с подробной информацией об участнике проекта, представленного на видео, была
размещена в официальных группах социальных сетей молодежного центра «Цвет» и Отдела
молодежной политики Администрации г. Сургута. Онлайн охват составил 16539 чел.
 Молодежный этно-фестиваль «Большая земля»
Цель фестиваля:
 укрепление межнационального согласия;
 укрепление традиционных, семейных ценностей в молодежной среде;
 воспитание гордости в молодых людях за свою семью, город и регион;
 популяризация в молодежной среде социально одобряемой общественной деятельности.
Участниками фестиваля стали молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет (включая работающую
молодежь). Количество участников 100 человек.
Программа проведения фестиваля включила:
Серию короткометражных документальных фильмов о молодых людях, В течение года были
сняты и выпущены в социальные сети короткометражные документальные фильмы о молодых людях
разных национальностей, живущих в г. Сургуте, занимающихся различными направлениями
общественной, творческой деятельности, реализующих инициативы, пользующиеся авторитетом в
молодежной среде города. Участники проекта рассказывают о том, какие существуют традиции в их
семье и как жизнь в Сургуте изменила традиции их семьи. В 2022 году было снято 5 документальных
фильмов с представителями русской, белоруской, украинской, татарской и молдавской
национальностей.
Модный показ коллекций молодых дизайнеров в формате дефиле. Целью направления является
демонстрация творческого потенциала молодых дизайнеров города, работающих в направлении
современного этнического костюма, вовлечение молодежи в процесс формирования комфортного
городского пространства как места сосуществования представителей различных культур и обмен
опытом между молодежными творческими проектами в сфере этнокультуры. Для онлайн-зрителей
была организована онлайн трансляция Модного показа.
Музыкальная встреча. Камерная музыкальная встреча с молодыми авторами и исполнителями
фолк музыки и участниками модного показа. Целью является демонстрация творческого потенциала
молодых музыкантов города, работающих в направлении фолк музыки, Мероприятие проводилось в
режиме, предусматривающем очное присутствие участников с соблюдением всех ограничительных
мер. Все желающие могли присоединиться к музыкальной встрече в онлайн.
Круглый стол. Тема круглого стола – «Культура повседневности глазами молодых сургутян.
Перспективы молодежных этнопроектов». Цель проведения круглого стола является вовлечение
молодежи в процесс формирования комфортного городского пространства как места
сосуществования представителей различных культур, обмен опытом между молодежными
творческими проектами в сфере этнокультуры, обсуждение перспектив развития молодежных
этнопроектов в городе Сургуте. Были задействованы квалифицированные специалисты (эксперт,
модератор), имеющие опыт практической работы в области, совпадающей с темой круглого стола. В
состав квалифицированных специалистов вошли эксперт Анна Никифорова (г. Москва) –
руководитель департамента обучающих программ фонда президентских грантов и модератор
Деликатная Марина (г. Тюмень) – автор программы круглого стола, ведущий, в задачу которого
входила организация профессионального общения между участниками.
Количество онлайн-участников составило 14 301 чел., в очном формате - 100 чел.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Молодежный информационный Медиацентр преобразован в 2021 в Молодежный центр
«Формат».
Молодежный центр «Формат» – структурное подразделение МАУ ПРСМ «Наше время», создан в
целях организации пространства (площадки) для реализации творческого и интеллектуального
потенциала молодых людей в сфере развития молодежных информационных ресурсов в атмосфере
взаимоуважения и взаимоподдержки, свободы творчества и интеллектуального труда.
Задачами Молодежного центра «Формат» являются:
 Оказание информационной, методической помощи учащейся, студенческой и работающей
молодежи в возрасте от 14 до 35 лет в сфере развития молодежных средств массовой информации,
документально-публицистического кино, фотожурналистики;
 Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие культурных,
нравственных ценностей, поддержку талантливой и инициативной молодежи;
Основными проектами «Формата» в 2021 году были:
 Работа со средствами массовой информации, с целью освещения мероприятий в сфере
молодежной политики (взаимодействие с печатными, электронными, он-лайн СМИ);
 Реализация проекта «Люди дела»;
 Реализация проекта «Молодежная медиашкола».
По итогам проведения мероприятия «Работа со средствами массовой информации, с целью
освещения мероприятий в сфере молодежной политики (взаимодействие с печатными,
электронными, он-лайн СМИ)» в сети Интернет размещено 975 постов с суммарным охватом
381 218 человек. Посты носили информационный (анонсы и фото- видеоотчёты с мероприятий
отдела молодёжной политики и Администрации г. Сургут), развлекательный и профилактический
характер.
В социальных сетях специалистами Молодежный центр «Формат» (группа ВК
https://vk.com/formatsurgut , страничка Инстаграм https://www.instagram.com/formatsurgut/ ) и ОМП
(группа ВК https://vk.com/ompsurgut , страничка Инстаграм https://www.instagram.com/omp_surgut/)
была разработана серия рубрик профилактического характера:
#ProЗдоровье
Публикация на тему пропаганды

Мероприятие направленно на профилактику употребления
молодёжью алкоголя и табачной продукции, пропаганду спорта
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здорового образа жизни.

и здорового образа жизни.

#ProАнтитеррор
Публикация
на
тему
профилактики экстремизма и
терроризма.
#ProКибердружину
Онлайн мероприятие.

Мероприятие направленно на информирование молодежи об
экстремизме и терроризме, об опасности экстремистских
организаций и о последствиях причастности к таким
организациям.
Мероприятие направлено на профилактику правонарушений в
сети Интернет, противодействие кибербуллингу в молодёжной
среде, а также на привлечение молодежи в деятельность
Кибердружины.
#ProКультуру.
Мероприятие направленно на профилактику межнациональной
Публикация на тему укрепления и межконфессиональной розни, путём знакомства молодёжи с
межнациональных отношений в культурными особенностями народов проживающих на
Сургуте.
территории Сургута
#ProМолодёжь
Еженедельный дайджест молодёжных событий Сургута и Югры.
Онлайн мероприятие.
Популяризация
единого
молодёжного
Telegram-канала
#ProМолодёжь
#ProАнтинарк
Мероприятие направленно на профилактику употребления
Публикация
на
тему молодёжью наркотиков, профилактику ВИЧ и пропаганду спорта
профилактики
употребления и здорового образа жизни.
наркотических веществ.
В рамках проекта «Люди дела» за 2021 год организовано и проведено 11 интервью со
спикерами из числа ведущих молодых специалистов различных сфер города Сургута. Герои роликов
представляют актуальные на сегодня среди молодёжи сферы деятельности: творчество,
саморазвитие, ЗОЖ, самозанятость и бизнес. Выпуски проекта «Люди дела» были размещены в
социальных сетях «Вконтакте» и «Инстаграм» в группах:
https://vk.com/formatsurgut ,

https://www.instagram.com/formatsurgut/
https://vk.com/ompsurgut
https://www.instagram.com/omp_surgut/?hl=ru
Материалы проекта «Люди дела» посмотрели в сети Интернет 13 782 чел.
В 2021 году участниками проекта «Молодежная медиашкола» стали 20 студентов Сургутского
института управления, экономики и права и Института нефти и технологий.
В рамках проекта было проведено 8 теоретических и 3 практических занятия. Участники
овладели базовыми знаниями по созданию позитивного социального контента, ведению социальных
сетей и публичным выступлениям.
В рамках занятия «Социальное блогерство, морально-этические аспекты контента», с
участниками проекта провели беседу представители Кибердружины, указавшие на недопустимый
контент в социальных сетях участников. В качестве практической проверки полученных знаний,
участниками проекта был создан профилактический видеоролик на тему Мошенничества -

https://vk.com/formatsurgut?z=video-59061281_456239334%2Fd82bddbfe1682f070a%2Fpl_wall_59061281 .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, результатом работы МАУ ПРСМ «Наше время» в 2021году 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.
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