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Республиканский центр занятости «Успех» организовал круглый 

стол «Развитие молодежных трудовых отрядов в Республике Дагестан». 

В работе круглого стола от колледжа приняли участие зам. директора по 

ВР Мутаилова П. Г. и специалист по трудоустройству Гаджиев Б.И. 

Участниками круглого стола обсуждались вопросы и методы взаимодействия 

в сфере временного трудоустройства студентов в период летних каникул, по 

итогам которой была принята резолюция. 

 

Резолюция 

по результатам круглого стола «Развитие молодежных трудовых 

отрядов в Республике Дагестан» 
Республика Дагестан 
г. Махачкала 11.04.2017 

Проблема трудоустройства и профессиональной самореализации молодежи 

Республики Дагестан является как никогда актуальной на сегодняшний день. 

Молодежь является самой уязвимой категорией граждан на рынке труда. Так, в 

последние годы доля молодежи в возрасте от 18 до 35 лет стабильно составляет 33-

35% от общего числа безработных граждан в республике. И этому способствует, в 

том числе, отсутствие опыта у выпускников учебных заведений. 

В этой связи, Республиканским молодёжным центром занятости «Успех» 

Министерства труда и социального развития Республики Дагестан совместно с 

учебными заведения Республики Дагестан ведется работа по возрождению 

движения студенческих трудовых отрядов. За период 2015- 2016 гг. центром 

«Успех» было трудоустроено порядка 600 молодых людей по направлениям 

строительных, сельскохозяйственных, сервисных и педагогических отрядов. В 

процессе реализации данных мероприятий возник ряд вопросов о необходимости 

формирования культуры и системы студенческих трудовых отрядов в учебных 

заведениях высшего и среднего профессионального образования Республики 

Дагестан, для обсуждения которых был организован круглый стол. 

В ходе обсуждения участниками круглого стола вопросов по развитию 

студенческих трудовых отрядов были озвучены следующие предложения: 

1. Рекомендовать учебным заведениям высшего и среднего 

профессионального образования: 

 поддерживать меры, направленные на развитие студенческих трудовых 

отрядов в Республике Дагестан; 

 уделить особое внимание созданию и функционированию студенческих 

отрядов трудовых отрядов; 

 определить ответственное лицо по взаимодействию с ГБУ РД «РМЦЗ «Успех» 

в рамках деятельности по развитию движения студенческих трудовых отрядов. 

2. Создать сайт и единую информационную базу студенческих трудовых 

отрядов для удобства молодежи, и работодателей. 

3. Проводить рекламные кампании по привлечению молодежи в студенческие 

трудовые отряды. 
 


