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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

 Организация работы с молодежью – одно из важных направлений 

идеологической работы на предприятии. Неотъемлемой частью такой 

деятельности должна стать система мероприятий, направленных на 

решение проблем, связанных с адаптацией молодежи на рабочих 

местах, образованием, общественно-политическим воспитанием, 

охраной здоровья, отдыхом, досугом, культурой, физической культурой. 

Реализация государственной молодежной политики на предприятии 

заключается в обеспечении полноценного правового и социального 

статуса молодых специалистов, создании правовых, организационных, 

экономических условий и гарантий для самореализации молодого 

человека, содействии развитию молодежных инициатив.  

Идеологическая работа с молодежью направлена на решение 

следующих задач: 

 патриотическое воспитание молодых граждан, формирование у 

них политической культуры, стимулирование активного участия в 

общественной жизни предприятия, в социально-политической жизни 

страны;  

 создание условий для более активного и эффективного включения 

молодежи в реализацию производственных задач; 

 развитие позитивных молодежных инициатив;  

 совершенствование системы социальной защиты молодой семьи. 

 Ключевая установка в организации работы с молодежью – 

развитие молодежных инициатив, направленных в первую очередь на 

совершенствование производства, а также касающихся развития 

социальной сферы. Развитию деловой и общественной активности 

молодых работников предприятия должно способствовать создание 

первичных организаций ОО «БРСМ», совета молодых специалистов, 

совета молодых рабочих и других молодежных общественных 

формирований. Их деятельность следует нацелить на привлечение 

молодежи к созданию соответствующих условий жизнедеятельности на 

предприятии, на формирование у молодых работников чувства 

корпоративности, ответственности и хозяйского отношения к работе, на 

их приобщение к организации своего быта и досуга. Действенным 

методом развития социальной активности является возложение 

ответственности на молодежь за проведение благоустройства 

территории предприятия, ремонтных работ в общежитиях, подготовку к 
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сезону принадлежащей предприятию базы отдыха, строительство 

спортивных площадок и т. д.  

 Значительную роль в формировании коллективизма и 

корпоративных отношений играет командное участие молодежи в 

разнообразных игровых турнирах на предприятии, а также в 

соревнованиях районного, городского, республиканского масштабов по 

различным видам спорта.  

 Сегодня на молодежь, занятую в производственной сфере, 

возлагается обязанность по выполнению ряда задач повышенного 

уровня сложности, требующих проявления творчества, высокого 

профессионального мастерства, инновации. Поэтому первоочередным 

вопросом при организации работы с молодыми людьми на предприятии 

является формирование кадрового потенциала молодых работников. 

Эффективность данной деятельности зависит от возможности 

установления контактов и обеспечения постоянного взаимодействия 

предприятия с колледжами, лицеями, ПТУ, ссузами и вузами, которые 

являются потенциальными поставщиками специалистов. С целью 

ознакомления с возможностями предприятия для учащихся и студентов 

организуются экскурсии в производственные цеха, что зачастую 

оказывает позитивное влияние на дальнейший выбор места 

трудоустройства и распределение молодых специалистов.  

 Для активного участия молодежи в жизни предприятия 

немаловажное значение приобретает проведение целенаправленной 

работы по ряду направлений: повышение квалификации и 

профессиональное самосовершенствование молодых специалистов и 

рабочих; развитие культуры производства и повышение 

производительности труда; воспитание патриотизма и преданности 

родному предприятию; формирование у молодежи навыков здорового 

образа жизни и др.  

 Профессиональное совершенствование молодых специалистов и 

рабочих предполагает организацию и проведение теоретических и 

практических семинаров различной целевой направленности:  

 по расширению профессиональных знаний и навыков для вновь 

принятых молодых работников и молодых специалистов;  

 по углублению профессионально-теоретических знаний о 

современных технологиях производства и перспективах их внедрения 

на предприятии.  

 С целью создания возможностей для самообразования 

целесообразно регулярно пополнять библиотеку предприятия научно-

популярной и технической литературой. 
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 Самообразованию молодежи способствует привлечение ее к 

разработке документов, направленных непосредственно на развитие 

трудового процесса и производства (положений, инструкций, 

справочной литературы, методических пособий), а также к участию в 

выставках, презентациях продукции предприятия.  

 Важным фактором стимулирования трудовых достижений 

молодых работников является также проведение конкурсов «Лучший 

молодой рабочий года», «Лучший молодой специалист года», «Лучший 

молодой руководитель года» и др. Существенный стимул – чествование 

лучших молодых работников и их наставников на профессиональных 

праздниках, а также размещение на доске Почета портретов молодых 

передовых работников наряду с заслуженными, опытными 

представителями трудового коллектива. 

 Успешно справляющиеся с обязанностями молодые работники, 

проявившие себя с инициативной стороны, должны быть включены в 

перспективный кадровый резерв предприятия.  

 Благоприятное влияние на формирование патриотического 

отношения и гордости за свое предприятие оказывает наглядная 

агитация. Поэтому значительное место должно отводиться оформлению 

информационно-ознакомительных и тематических стендов, стенной 

печати с информацией для молодежи, плакатов и другой наглядной 

агитации, направленной на развитие у молодежи интереса к 

производству. 

 Формированию преданного, уважительного отношения к 

предприятию способствует участие молодежи в создании музея 

предприятия, в организации встреч с ветеранами завода.  

 Неотъемлемой частью системы работы с молодежью должна стать 

эффективная обратная связь. Для этого следует проводить встречи 

молодых людей с руководством предприятия, а по мере необходимости 

– с администрацией района (города). Предметом разговора могут быть 

конкретные вопросы, вызывающие интерес у молодых работников: от 

улучшения социально-экономических условий жизни до решения 

проблем, связанных с повышением эффективности производства. 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

7 декабря 2009 г. № 65-З 

ОБ ОСНОВАХ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Принят Палатой представителей 5 ноября 2009 года 

Одобрен Советом Республики 19 ноября 2009 года 

  

Настоящий Закон направлен на определение целей, принципов и 

основных направлений государственной молодежной политики как 

важного элемента государственной политики в области социального, 

экономического и культурного развития Республики Беларусь. 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные термины, применяемые в настоящем 

Законе, и их определения 

Для целей настоящего Закона применяются следующие основные 

термины и их определения: 

государственная молодежная политика – система социальных, 

экономических, политических, организационных, правовых и иных мер, 

направленных на поддержку молодых граждан (далее, если иное не 

определено настоящим Законом, – молодежь) и осуществляемых 

государством в целях социального становления и развития молодежи, 

наиболее полной реализации ее потенциала в интересах всего общества; 

молодая семья – семья, в которой оба или один из супругов 

(родитель в неполной семье) находятся в возрасте до тридцати одного 

года; 

молодежная кадровая политика – деятельность республиканских 

органов государственного управления, местных исполнительных и 

распорядительных органов, иных государственных органов, а также 

республиканских молодежных общественных объединений по 

обеспечению функционирования системы поддержки и служебного 

продвижения работающих молодых граждан, направленная на 

повышение их профессиональной компетентности и мотивации, 

привлечение к решению актуальных и перспективных задач социально-

экономического развития страны; 

молодые граждане – граждане Республики Беларусь, 

иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 

проживающие в Республике Беларусь, в возрасте от четырнадцати до 

тридцати одного года. 
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Статья 2. Законодательство о государственной молодежной 

политике 

Законодательство о государственной молодежной политике 

основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из 

настоящего Закона и иных актов законодательства. 

Если международным договором Республики Беларусь 

установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем 

Законе, то применяются правила международного договора. 

Статья 3. Цели государственной молодежной политики 

Целями государственной молодежной политики являются: 

всестороннее воспитание молодежи, содействие ее духовному, 

нравственному, профессиональному и физическому развитию; 

создание условий для самореализации, свободного и 

эффективного участия молодежи в политическом, социальном, 

экономическом и культурном развитии общества; 

социальная, материальная, правовая и иная поддержка молодежи; 

расширение возможностей молодежи в выборе жизненного пути. 

Статья 4. Принципы государственной молодежной политики 

Государственная молодежная политика основывается на 

принципах: 

защиты прав и законных интересов молодежи; 

сочетания государственных, общественных интересов, прав и 

свобод личности в формировании и реализации государственной 

молодежной политики; 

обеспечения молодежи правовых и социально-экономических 

гарантий, компенсирующих обусловленные возрастом ограничения ее 

социального статуса; 

научной обоснованности и комплексности; 

гласности; 

участия молодежи в формировании и реализации 

государственной молодежной политики; 

приоритета конкурсных механизмов при реализации программ в 

сфере государственной молодежной политики; 

межведомственного сотрудничества и взаимодействия. 

Статья 5. Субъекты государственной молодежной политики 

Субъектами государственной молодежной политики являются: 

молодежь; 

молодые семьи; 

молодежные общественные объединения; 
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государственные органы и иные организации, участвующие в 

пределах своей компетенции в реализации государственной 

молодежной политики. 

Статья 6. Государственные программы (подпрограммы) в 

сфере государственной молодежной политики 

В целях совершенствования правовых, социально-экономических 

и организационных условий и гарантий государственной молодежной 

политики, обеспечения ее комплексности и согласованности с иными 

направлениями государственной политики разрабатываются 

государственные программы (подпрограммы) в сфере государственной 

молодежной политики. 

Разработка и утверждение государственных программ 

(подпрограмм) в сфере государственной молодежной политики 

осуществляются с учетом мнения субъектов государственной 

молодежной политики. 

ГЛАВА 2 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В 

СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Статья 7. Осуществление государственного регулирования и 

управления в сфере государственной молодежной политики 

Государственное регулирование и управление в сфере 

государственной молодежной политики осуществляют Президент 

Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь, 

Министерство образования Республики Беларусь, местные 

исполнительные и распорядительные органы, иные государственные 

органы в соответствии с их компетенцией. 

Статья 8. Полномочия Президента Республики Беларусь в 

сфере государственной молодежной политики 

Президент Республики Беларусь в сфере государственной 

молодежной политики определяет единую государственную 

молодежную политику и осуществляет иные полномочия в 

соответствии с Конституцией Республики Беларусь, настоящим 

Законом и иными законодательными актами. 

Статья 9. Полномочия Совета Министров Республики 

Беларусь в сфере государственной молодежной политики 

Совет Министров Республики Беларусь в сфере государственной 

молодежной политики: 

осуществляет меры по формированию и реализации 

государственной молодежной политики; 
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рассматривает ежегодный доклад Министерства образования 

Республики Беларусь о положении молодежи в Республике Беларусь; 

утверждает государственные программы (подпрограммы) и 

осуществляет контроль за их реализацией; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией 

Республики Беларусь, законами и решениями Президента Республики 

Беларусь. 

Статья 10. Полномочия Министерства образования 

Республики Беларусь в сфере государственной молодежной 

политики 

Министерство образования Республики Беларусь является 

республиканским органом государственного управления, 

ответственным за осуществление государственной молодежной 

политики. 

Министерство образования Республики Беларусь в сфере 

государственной молодежной политики: 

проводит государственную молодежную политику; 

разрабатывает проекты нормативных правовых актов; 

осуществляет государственное регулирование и управление; 

координирует деятельность государственных органов и иных 

организаций по вопросам реализации государственной молодежной 

политики; 

разрабатывает проекты государственных программ 

(подпрограмм) и осуществляет контроль за их реализацией; 

устанавливает порядок формирования и осуществляет ведение 

республиканского реестра молодежных и детских общественных 

объединений, ассоциаций (союзов) молодежных и детских объединений 

в Республике Беларусь (далее – молодежные и детские объединения), 

пользующихся государственной поддержкой; 

осуществляет взаимодействие и сотрудничество с молодежными 

и детскими объединениями по вопросам государственной молодежной 

политики; 

осуществляет информационное и научно-методическое 

обеспечение государственной молодежной политики; 

обеспечивает организацию, проведение фундаментальных и 

прикладных научных исследований в сфере государственной 

молодежной политики, внедрение их результатов; 

участвует в заключении международных договоров, исполняет 

международные договоры Республики Беларусь, выполняет иные 

международные обязательства Республики Беларусь по вопросам 
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молодежной политики, а также представляет интересы Республики 

Беларусь в международных организациях по вопросам государственной 

молодежной политики; 

осуществляет координацию деятельности и методическое 

обеспечение структурных подразделений по делам молодежи местных 

исполнительных и распорядительных органов по вопросам 

государственной молодежной политики; 

осуществляет в пределах своей компетенции молодежную 

кадровую политику; 

содействует становлению и развитию молодежного 

волонтерского движения; 

обеспечивает развитие, общую координацию и контроль 

деятельности студенческих отрядов в Республике Беларусь; 

содействует развитию инновационной активности молодых 

граждан, продвижению и реализации их перспективных проектов, 

научно-технических разработок, представляющих практический 

интерес и значимость для социально-экономического развития страны; 

принимает меры по стимулированию деятельности 

государственных органов и иных организаций, а также граждан в сфере 

государственной молодежной политики; 

содействует реализации государственных гарантий по 

социальной поддержке молодых специалистов и (или) молодых рабочих 

(служащих) в соответствии с законодательством; 

оказывает информационную, организационную и финансовую 

поддержку в проведении мероприятий, осуществляемых в рамках 

реализации молодежных общественно значимых инициатив; 

готовит ежегодный доклад о положении молодежи в Республике 

Беларусь; 

утверждает положение о многопрофильном центре по работе с 

молодежью по месту жительства (месту пребывания); 

осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Законом и иными актами законодательства. 

Министерство образования Республики Беларусь реализует свои 

полномочия также через структурные подразделения по делам 

молодежи местных исполнительных и распорядительных органов. 

Статья 11. Полномочия местных исполнительных и 

распорядительных органов, иных государственных органов в сфере 

государственной молодежной политики 

Местные исполнительные и распорядительные органы в сфере 

государственной молодежной политики в пределах своей компетенции: 
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проводят государственную молодежную политику; 

устанавливают порядок формирования и осуществляют ведение 

местных реестров молодежных и детских объединений, пользующихся 

государственной поддержкой; 

осуществляют информационное обеспечение деятельности по 

реализации государственной молодежной политики; 

организуют работу с молодежью по месту жительства (месту 

пребывания); 

осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим 

Законом и иными актами законодательства. 

Иные государственные органы участвуют в осуществлении 

государственной молодежной политики в соответствии с их 

компетенцией. 

ГЛАВА 3 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Статья 12. Направления государственной молодежной 

политики 

Основными направлениями государственной молодежной 

политики являются: 

гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 

содействие формированию здорового образа жизни молодежи; 

государственная поддержка молодых семей; 

содействие реализации права молодежи на труд; 

государственная поддержка молодежи в получении образования; 

государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи; 

реализация молодежной кадровой политики; 

содействие реализации права молодежи на объединение; 

содействие развитию и реализации молодежных общественно 

значимых инициатив; 

международное молодежное сотрудничество. 

Государственная молодежная политика может осуществляться и 

по другим направлениям. 

Статья 13. Гражданское и патриотическое воспитание 

молодежи 

В целях формирования у молодежи патриотизма, национального 

самосознания, правовой и политической культуры, развития 

осознанного, ответственного и активного стремления к участию в 

общественной жизни страны государство разрабатывает систему мер по 

гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи. 
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Гражданское и патриотическое воспитание молодежи направлено 

на усвоение молодежью общечеловеческих гуманистических ценностей, 

культурных и духовных традиций белорусского народа и идеологии 

белорусского государства, формирование готовности к исполнению 

гражданского долга. 

Гражданское и патриотическое воспитание молодежи 

осуществляется путем: 

поддержки создания и функционирования молодежных 

общественных объединений с соответствующими целями деятельности; 

проведения республиканских (региональных) фестивалей 

молодежных общественных объединений по гражданской и 

патриотической тематике; 

организации «круглых столов», семинаров по вопросам 

гражданского и патриотического воспитания молодежи; 

организации спортивно-патриотических лагерей; 

создания при воинских частях нештатных центров 

патриотического воспитания молодежи; 

поддержки деятельности оперативных молодежных отрядов, 

молодежных добровольных дружин и иных форм правоохранительного 

движения среди молодежи; 

организации взаимодействия с ветеранскими организациями; 

выпуска учебно-исторической, методической и художественной 

литературы, показа художественных, документальных фильмов и 

театральных постановок по гражданской и патриотической тематике; 

проведения иных мероприятий, направленных на создание 

условий для гражданского и патриотического воспитания молодежи. 

Статья 14. Содействие формированию здорового образа 

жизни молодежи 

Государство обеспечивает необходимые условия для 

формирования здорового образа жизни молодежи. 

Содействие формированию здорового образа жизни молодежи 

осуществляется путем: 

организации физкультурно-оздоровительной работы с 

молодежью, привлечения молодежи к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

создания условий для обеспечения доступности занятий 

физической культурой и спортом; 

проведения совместно с организациями физической культуры и 

спорта спортивно-массовых мероприятий; 
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создания с участием молодежных общественных объединений и 

иных организаций физкультурно-оздоровительных, спортивных 

центров (комбинатов, комплексов, центров физкультурно-

оздоровительной работы), физкультурно-спортивных клубов; 

строительства физкультурно-спортивных сооружений; 

организации оздоровления и санаторно-курортного лечения в 

соответствии с законодательством; 

пропаганды здорового образа жизни; 

запрета реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива и табачных изделий несовершеннолетним; 

организации и проведения иных мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни молодежи. 

Государственные организации здравоохранения осуществляют 

оказание необходимой медицинской помощи молодежи, в том числе 

проводят в порядке, установленном законодательством, ежегодную 

диспансеризацию несовершеннолетних, учащихся и студентов. 

Статья 15. Государственная поддержка молодых семей 

Государство принимает меры по созданию надлежащих условий 

для укрепления института семьи, стимулирования молодежи к созданию 

семьи с несколькими детьми и обоими родителями, состоящими в 

первом браке, сочетания родителями трудовой деятельности и 

исполнения семейных обязанностей, улучшению жилищных условий 

молодых семей. 

Государство содействует функционированию системы 

социального обслуживания семьи и консультационной помощи, 

включая осуществление мер по созданию системы подготовки 

молодежи к браку и семейной жизни, издание книг и пособий, 

организацию программ телевизионными и радиовещательными 

средствами массовой информации, а также публикаций печатными 

средствами массовой информации по проблемам семейного воспитания 

и семейных отношений. 

В Республике Беларусь устанавливается система 

государственных пособий семьям, воспитывающим детей. 

Молодым семьям в установленном законодательством порядке 

предоставляются государственная поддержка на строительство 

(реконструкцию) или приобретение жилых помещений, иная 

финансовая помощь государства. 

Статья 16. Содействие реализации права молодежи на труд 

Государство реализует систему мер, направленных на содействие 

в профессиональной ориентации и трудоустройстве молодежи, в том 
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числе по экономической, организационной, правовой поддержке 

предпринимательской деятельности молодежи. 

Молодежь по достижении шестнадцати лет, а также в других 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Республики Беларусь, 

имеет право на самостоятельную трудовую деятельность. 

Государство обеспечивает молодежи предоставление первого 

рабочего места и иные гарантии в области содействия занятости в 

соответствии с законодательством о труде. 

В целях защиты трудовых и социально-экономических прав 

молодежи в коллективные договоры могут включаться положения о 

предоставлении молодежи дополнительных гарантий в области охраны 

труда, рабочего времени, отпусков и других трудовых и социально-

экономических условий в соответствии с законодательством о труде. 

В Республике Беларусь действует система информирования 

молодежи, в том числе безработной, о профессиях (специальностях), 

востребованных на рынке труда, возможностях получения образования 

по ним, трудоустройства и временной трудовой занятости, а также 

осуществляется профессиональная подготовка безработной молодежи 

по востребованным на рынке труда профессиям. 

Для приобщения молодежи к общественно полезному труду и 

получения ею трудовых навыков организуется временная трудовая 

занятость молодежи, обучающейся в учреждениях образования, в 

свободное от учебы время. Порядок организации и финансирования 

временной трудовой занятости молодежи, обучающейся в учреждениях 

образования, в свободное от учебы время определяется Советом 

Министров Республики Беларусь или уполномоченным им 

государственным органом. 

Статья 17. Государственная поддержка молодежи в 

получении образования 

В Республике Беларусь гарантируются доступность и 

бесплатность основного, дополнительного и специального образования 

в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательными 

актами. 

Государство оказывает поддержку молодежи в получении 

образования, создает и обеспечивает для этого необходимые условия, в 

том числе путем: 

финансирования из средств республиканского и (или) местных 

бюджетов функционирования государственных учреждений 

образования; 
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создания условий для получения образования с учетом 

национальных традиций, индивидуальных потребностей, способностей 

и запросов молодежи; 

предоставления возможности выбора учреждений образования, 

форм получения образования, специальностей, уровня изучения 

учебных предметов, учебных дисциплин, образовательных областей, 

тем; 

создания специальных условий для получения образования 

молодыми гражданами с особенностями психофизического развития; 

установления мер социальной защиты, включая стипендиальное 

обеспечение, предоставление отпусков, обеспечение местом для 

проживания, возмещение расходов по найму жилья в случае 

необеспечения местом в общежитии; 

содействия в предоставлении на льготных условиях кредитов для 

получения высшего образования на платной основе в установленном 

законодательством порядке. 

Дополнительную поддержку при получении образования 

государство оказывает молодым гражданам из многодетных семей, из 

числа инвалидов, проживающим в населенных пунктах, расположенных 

в сельской местности, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также молодежи, достигшей особых успехов в 

учебе, культуре, искусстве, спорте и общественной работе. 

В целях обмена опытом, участия в международных 

образовательных мероприятиях, а также для повышения образования 

молодежь может направляться на обучение за пределы Республики 

Беларусь. Порядок направления молодежи на обучение за пределы 

Республики Беларусь устанавливается законодательством. 

При получении образования отношения между молодежью и 

учреждениями образования, иными организациями системы 

образования, реализующими образовательные программы, строятся на 

принципах равенства и взаимного уважения прав и свобод. 

Статья 18. Государственная поддержка талантливой и 

одаренной молодежи 

В целях выявления, становления, развития, реализации и 

сохранения интеллектуального и творческого потенциала молодежи, 

обеспечения преемственности научных и культурных традиций 

Республики Беларусь государство реализует систему мер по поддержке 

талантливой и одаренной молодежи и созданию условий для ее 

плодотворной деятельности. 
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В Республике Беларусь организуются мероприятия, в том числе 

олимпиады и конкурсы, направленные на выявление талантливой и 

одаренной молодежи, проводится постоянный мониторинг работы с 

такой молодежью, ведутся банки данных талантливой и одаренной 

молодежи. 

Ведение банка данных талантливой молодежи осуществляется 

Министерством культуры Республики Беларусь либо организацией, им 

уполномоченной. 

Ведение банка данных одаренной молодежи осуществляется 

Министерством образования Республики Беларусь либо организацией, 

им уполномоченной. 

Конкретные меры по государственной поддержке талантливой и 

одаренной молодежи, в том числе выплата установленных стипендий и 

видов премий, оказание материальной помощи, выделение грантов, а 

также порядок их применения определяются законодательством. 

В целях выявления молодежи, имеющей лидерские и 

организаторские качества, способной к управленческой деятельности в 

государственных органах и иных государственных организациях, 

создается перспективный кадровый резерв. Порядок формирования и 

ведения перспективного кадрового резерва устанавливается 

Президентом Республики Беларусь. 

Статья 18
1
. Реализация молодежной кадровой политики 

В целях обеспечения эффективного использования и 

функционирования системы поддержки и служебного продвижения 

работающих молодых граждан государство осуществляет молодежную 

кадровую политику, определяет меры по ее развитию и 

совершенствованию. 

Молодежная кадровая политика реализуется путем: 

обеспечения научного, методического и организационного 

сопровождения молодежной кадровой политики; 

создания республиканского координационного совета по 

реализации и совершенствованию молодежной кадровой политики в 

Республике Беларусь в порядке, установленном Советом Министров 

Республики Беларусь; 

переподготовки, повышения квалификации, стажировки 

работающих молодых граждан; 

формирования и ведения перспективного кадрового резерва; 

мониторинга профессионального развития лиц, состоящих в 

перспективном кадровом резерве; 
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оценки эффективности подбора кандидатов в перспективный 

кадровый резерв и работы с ним; 

организации работы, ориентированной на развитие 

управленческих навыков работающих молодых граждан; 

развития лидерских качеств и творческих способностей молодых 

граждан; 

принятия действенных мер по профессиональной ориентации 

молодежи; 

проведения профессиональных конкурсов среди работающих 

молодых граждан; 

повышения роли трудового коллектива в системе подбора и 

карьерного продвижения молодежи. 

В целях содействия подготовке кадров и адаптации в трудовом 

коллективе работающих молодых граждан может реализовываться 

система наставничества как форма обеспечения профессионального 

становления работника. Порядок и условия организации наставничества 

регулируются локальными нормативными правовыми актами. 

Статья 19. Содействие реализации права молодежи на 

объединение 

Молодежь имеет право в соответствии с законодательными 

актами создавать молодежные общественные объединения, 

деятельность которых направлена на удовлетворение и защиту ее 

гражданских, социальных, культурных и иных прав и законных 

интересов. 

Ни одно молодежное общественное объединение не вправе 

претендовать на монопольное выражение интересов и потребностей 

всей молодежи. 

Не допускаются прямое или косвенное принуждение молодежи к 

вступлению в молодежные общественные объединения, а также запрет 

на участие в их деятельности, в том числе основанные на использовании 

ее зависимого положения. 

Государство формирует систему правовых и экономических 

гарантий, которые обеспечивают всем молодежным общественным 

объединениям равные возможности для участия в общественной жизни 

Республики Беларусь. 

В целях создания необходимых условий для функционирования 

молодежных общественных объединений государство может оказывать 

молодежным общественным объединениям материальную и 

организационную поддержку. 



17 

 

Государственные органы и иные организации вправе передавать 

в установленном законодательством порядке молодежным 

общественным объединениям здания и сооружения, иное имущество, 

необходимые для осуществления их деятельности. 

Статья 20. Содействие развитию и реализации молодежных 

общественно значимых инициатив 

Государство содействует развитию и реализации молодежных 

общественно значимых инициатив. 

В целях воспитания молодежи путем привлечения к общественно 

полезному труду, приобретения ею профессиональных и 

управленческих навыков государство способствует созданию 

студенческих отрядов – добровольных объединений молодых граждан, 

получающих общее среднее, профессионально-техническое, среднее 

специальное или высшее образование, а также других категорий 

молодых граждан, изъявивших желание в свободное от учебы и работы 

время осуществлять трудовую деятельность. 

Порядок формирования и деятельности студенческих отрядов 

устанавливается законодательством. 

В Республике Беларусь создаются условия для развития 

молодежного волонтерского движения – добровольной деятельности 

молодежи, осуществляемой на безвозмездной основе, направленной на 

развитие у молодежи чувства взаимопомощи, создание условий для 

реализации молодежных инициатив по поддержке различных 

социальных групп населения, приобщение молодежи к здоровому 

образу жизни, снижение рисков вовлечения молодежи в 

антиобщественное поведение, достижение иных социально значимых 

общественных целей. 

Государство содействует становлению и развитию волонтерского 

движения, в том числе посредством оказания поддержки молодежным 

общественным объединениям с соответствующими целями 

деятельности. 

Для обеспечения экономической самостоятельности молодых 

граждан, реализации их права на труд государство содействует 

развитию предпринимательской инициативы путем формирования 

навыков предпринимательской деятельности, проведения мероприятий, 

направленных на развитие интереса молодых граждан к 

предпринимательской деятельности, повышению 

конкурентоспособности молодых граждан на рынке труда. 

Государство может оказывать содействие развитию и реализации 

иных общественно значимых молодежных инициатив. 
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Статья 21. Международное молодежное сотрудничество 

Государство содействует международному молодежному 

сотрудничеству путем: 

заключения и реализации в установленном порядке 

международных договоров о молодежных международных обменах, 

включения молодежи в систему международных программ; 

оказания помощи организаторам и участникам международных 

молодежных обменов в получении информации, разработке документов 

и подборе партнеров в сфере международного молодежного 

сотрудничества; 

участия в организации иных мероприятий, способствующих 

развитию международного молодежного сотрудничества. 

Государство оказывает поддержку в организации и проведении 

международных молодежных визитов, способствующих развитию 

дружественных и деловых отношений между странами, обмену опытом 

в области молодежной политики, в сферах культуры, образования, 

науки, туризма, спорта и иных сферах. 

ГЛАВА 4 

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Статья 22. Финансирование мероприятий государственной 

молодежной политики 

Финансирование мероприятий государственной молодежной 

политики осуществляется за счет средств республиканского и (или) 

местных бюджетов и иных источников, не запрещенных 

законодательством. 

Для финансирования мероприятий в сфере государственной 

молодежной политики могут создаваться специальные фонды, в том 

числе по поддержке талантливой и одаренной молодежи. 

Порядок формирования и расходования средств фондов, 

указанных в части второй настоящей статьи, устанавливается 

законодательством. 

Статья 23. Информационное и научное обеспечение 

государственной молодежной политики 

Министерство образования Республики Беларусь, местные 

исполнительные и распорядительные органы принимают меры по 

полному и всестороннему информированию населения, в том числе 

молодежи, о проводимой государственной молодежной политике. 

В этих целях обеспечивается доступ населения к информации о 

мероприятиях, проводимых в сфере государственной молодежной 



19 

 

политики, правах и обязанностях молодежи, а также об имеющихся 

возможностях для реализации прав в областях здравоохранения, 

образования, социальной защиты, трудоустройства, организации 

отдыха, физической культуры и спорта и иных областях. 

Государственные органы и иные государственные организации 

содействуют молодежным общественным объединениям в 

распространении информации о деятельности таких объединений. 

Государственные средства массовой информации освещают 

мероприятия в сфере государственной молодежной политики. 

В государственных программах (подпрограммах) в сфере 

государственной молодежной политики должно предусматриваться 

проведение научных исследований по проблемам молодежи. Указанные 

исследования осуществляются на долгосрочной основе и являются 

одним из условий разработки мероприятий в сфере государственной 

молодежной политики. 

Координация проводимых научных исследований по проблемам 

молодежи осуществляется Министерством образования Республики 

Беларусь. 

Республиканские органы государственного управления, местные 

исполнительные и распорядительные органы проводят анализ 

положения молодежи по направлениям своей деятельности и 

представляют статистические и аналитические данные по запросу 

Министерства образования Республики Беларусь. 

На основании результатов научных исследований и полученных 

статистических и аналитических данных Министерство образования 

Республики Беларусь ежегодно до 15 июля года, следующего за 

отчетным, представляет в Совет Министров Республики Беларусь 

доклад о положении молодежи в Республике Беларусь. Данный доклад 

рассматривается Советом Министров Республики Беларусь в целях 

принятия соответствующих решений в сфере государственной 

молодежной политики. 

Статья 24. Создание условий для работы с молодежью по 

месту жительства (месту пребывания) и месту работы 

Для реализации государственной молодежной политики и 

обеспечения молодежи гарантий, предусмотренных законодательством, 

могут создаваться многопрофильные центры по работе с молодежью по 

месту жительства (месту пребывания), в том числе социальные службы 

для молодежи. 

Многопрофильные центры по работе с молодежью по месту 

жительства (месту пребывания) осуществляют: 
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информирование молодежи о ее правах и обязанностях; 

консультирование молодежи по вопросам психологической, 

педагогической, медицинской и юридической помощи; 

социальную помощь молодым семьям; 

помощь в социальной адаптации молодых граждан, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации; 

организацию культурно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы с молодежью по месту жительства (месту 

пребывания); 

информирование молодежи о молодежных организациях и 

сферах их деятельности на соответствующей территории; 

иные функции по оказанию помощи и созданию условий для 

развития молодежи, предусмотренные законодательством. 

Деятельность многопрофильных центров по работе с молодежью 

по месту жительства (месту пребывания) осуществляется в 

соответствии с положением, утверждаемым Министерством 

образования Республики Беларусь. 

В целях реализации государственной молодежной политики в 

государственных и иных организациях могут вводиться должности 

специалиста по работе с молодежью. 

Государство обеспечивает подготовку и повышение 

квалификации кадров для работы в сфере государственной молодежной 

политики. 

Статья 25. Участие молодежи в формировании и реализации 

государственной молодежной политики 

Молодежь участвует в формировании и реализации 

государственной молодежной политики посредством общественно 

значимых инициатив, обращений в государственные органы и иные 

организации, взаимодействия молодежных общественных объединений 

с указанными органами и организациями, а также в иных формах. 

Для выработки предложений и рекомендаций, направленных на 

повышение результативности принимаемых решений по вопросам 

государственной молодежной политики, при государственных органах 

могут создаваться консультативно-совещательные органы в сфере 

государственной молодежной политики. Порядок создания и 

деятельности консультативно-совещательных органов в сфере 

государственной молодежной политики устанавливается 

государственными органами, при которых они создаются, по 

согласованию с Министерством образования Республики Беларусь. 
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Вносимые молодежью, молодежными общественными 

объединениями, совещательными органами из числа молодежи в 

государственные органы и иные организации предложения о 

реализации государственной молодежной политики рассматриваются 

государственными органами и иными организациями в соответствии с 

их компетенцией в порядке, установленном законодательством. 

Если для рассмотрения указанных предложений необходимы 

расчеты финансовых средств, сбор документов и (или) сведений, 

разработка проектов документов, государственные органы и иные 

организации оказывают информационную помощь и проводят 

консультации с уполномоченными представителями молодежных 

общественных объединений и молодежи, внесших эти предложения. 

В целях формирования и реализации государственной 

молодежной политики, выработки и реализации управленческих 

решений, затрагивающих интересы молодых граждан, государственные 

органы взаимодействуют с молодежными общественными 

объединениями, в том числе с включенными в республиканский реестр 

молодежных и детских объединений, пользующихся государственной 

поддержкой. 

ГЛАВА 5 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 26. Признание утратившими силу некоторых актов 

законодательства и структурного элемента закона 

В связи с принятием настоящего Закона признать утратившими 

силу: 

Закон Республики Беларусь от 24 апреля 1992 года «Об общих 

началах государственной молодежной политики в Республике 

Беларусь» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., 

№ 19, ст. 304); 

Закон Республики Беларусь от 9 июля 1997 года «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об общих 

началах государственной молодежной политики в Республике 

Беларусь» (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 

1997 г., № 27, ст. 472); 

пункт 6 статьи 20 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 

года «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для 

отдельных категорий граждан» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2007 г., № 147, 2/1336); 

Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 24 

апреля 1992 года «О порядке введения в действие Закона Республики 
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Беларусь «Об общих началах государственной молодежной политики в 

Республике Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі 

Беларусь, 1992 г., № 19, ст. 305). 

Статья 27. Меры по реализации настоящего Закона 

Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок: 

совместно с Национальным центром законодательства и 

правовых исследований Республики Беларусь подготовить и внести в 

установленном порядке предложения по приведению законодательных 

актов в соответствие с настоящим Законом; 

привести решения Правительства Республики Беларусь в 

соответствие с настоящим Законом; 

обеспечить приведение республиканскими органами 

государственного управления, подчиненными Правительству 

Республики Беларусь, их нормативных правовых актов в соответствие с 

настоящим Законом; 

принять иные меры, необходимые для реализации положений 

настоящего Закона. 

Статья 28. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

  

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

30 декабря 1999 г. № 159 

Об утверждении выпуска 1 Единого 

квалификационного справочника должностей 

служащих (ЕКСД) «Должности служащих для всех 

видов деятельности», выпуска 6 ЕКСД «Должности 

служащих, занятых в машиностроении и 

металлообработке», выпуска 33 ЕКСД «Должности 

служащих, занятых финансами, кредитом и 

страхованием» и выпуска 21 ЕКСД «Должности 

служащих, занятых геодезией и картографией» 

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 

Должностные обязанности. Осуществляет деятельность по 

реализации государственной молодежной политики в организации. 

Координирует и проводит работу по усвоению молодежью 

общечеловеческих гуманистических ценностей, культурных и духовных 

традиций белорусского народа и идеологии белорусского государства; 

приобретению молодыми гражданами знаний о своих правах и 

обязанностях; информированию об имеющихся возможностях для 

реализации прав в областях здравоохранения, образования, социальной 

защиты, трудоустройства, организации отдыха, физической культуры и 

спорта и других областях. Совместно с заинтересованными занимается 

решением проблем, связанных с адаптацией молодежи на рабочих 

местах, охраной труда, рабочим временем, отпусками, социальной 

защитой и другими трудовыми и социально-экономическими 

условиями. Разрабатывает и осуществляет комплексные мероприятия по 

обеспечению правовой, социально-экономической поддержки молодой 

семьи. Организовывает культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу, в том числе по месту жительства молодежи. 

Оказывает помощь молодым людям, оказавшимся в особо 

неблагоприятных условиях из-за состояния здоровья. Занимается 

профилактической работой по предотвращению правонарушений и 

преступлений среди молодежи, пропаганде здорового образа жизни. 

Принимает участие в поддержке талантливой и творческой молодежи. 

Информирует о молодежных организациях и сферах их деятельности на 

соответствующей территории, содействует развитию конструктивных 

молодежных общественных объединений. Содействует развитию и 

реализации молодежных общественно значимых инициатив. 
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Содействует в пределах своей компетенции включению молодежи в 

систему международного сотрудничества, установлению 

дружественных и деловых контактов, обмену опытом с зарубежными 

коллегами. Обеспечивает совместно с заинтересованными проведение 

социологических исследований по актуальным проблемам молодежи. 

Взаимодействует со средствами массовой информации в целях 

освещения мероприятий в сфере государственной молодежной 

политики. Анализирует и организует информирование молодежи 

организации по основным вопросам общественно-политической, 

социально-экономической деятельности государства, об основных 

направлениях деятельности и перспективах развития организации. 

Осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с 

местными исполнительными и распорядительными органами, 

учреждениями социально-культурной сферы, правоохранительными 

органами. Участвует в проведении единых дней информирования. 

Участвует в разработке планов работы организации в части, 

касающейся молодежи. Совершенствует свой профессиональный 

уровень. 

Должен знать: основные направления социально-экономического 

развития внутренней и внешней политики государства; принципы 

идеологии государства; нормативные правовые акты Республики 

Беларусь по вопросам реализации государственной молодежной 

политики; нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность организации; перспективы социально-экономического 

развития организации; методы планирования и организации работы в 

идеологической, общественно-политической, социально-экономической 

сфере; методику проведения организационно-массовых мероприятий; 

организацию производства труда и управления, основы 

законодательства о труде; правила и нормы охраны труда и пожарной 

безопасности. 

Квалификационные требования. Высшее или среднее специальное 

образование без предъявления требований к стажу работы и 

прохождение переподготовки или повышение квалификации по теме 

«Государственная молодежная политика». (Постановление 

Министерства труда Республики Беларусь от 30 декабря 1999 г. № 159 

"Об утверждении выпуска 1 Единого квалификационного справочника 

должностей служащих (ЕКСД) "Должности служащих для всех видов 

деятельности", выпуска 6 ЕКСД "Должности служащих, занятых в 

машиностроении и металлообработке", выпуска 33 ЕКСД "Должности 
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служащих, занятых финансами, кредитом и страхованием" и выпуска 21 

ЕКСД "Должности служащих, занятых геодезией и картографией") 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ПУНКТЫ  

ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА  

РАЗДЕЛА «МОЛОДЕЖЬ» 

 

Наниматель обязуется: 

- членам выборных органов общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз молодежи», не освобожденным от 

основной работы, предоставлять отпуска с сохранением среднего 

дневного заработка для участия в работе конференций на время 

краткосрочных семинаров, учеб, мероприятий, а также секретарю 

первичной организации ОО «БРСМ» для выполнения общественных 

обязанностей; 

- рассматривать вопросы трудоустройства молодых людей, их 

увольнения, обеспечение частичной (временной) занятости при участии 

секретаря первичной организации ОО «БРСМ»; 

- выделять необходимые денежные средства для реализации 

деятельности первичной организации ОО «БРСМ»; 

- при наличии внебюджетных средств приобретать 

спортинвентарь, поощрять членов коллектива (членов ОО «БРСМ») 

предприятия, участвующих в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях и ведущих здоровый образ жизни; 

- участники различного вида мероприятий, занявшие призовые 

места, принимающие активное участие в деятельности первичной 

организации ОО «БРСМ», поощряются денежными вознаграждениями; 

- в целях закрепления молодых специалистов для работы в 

хозяйстве, доплаты за стаж работы производить начиная с 2 лет 

непрерывной работы на предприятии в размере   ; 

- предусмотреть для молодых работников, призванных на 

действительную службу в Вооруженные силы Республики Беларусь, 

пособие в сумме_______, а при заключении с предприятием договора по 
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отработке на предприятии не менее 3 лет перечисление на счет в банке 

_____% среднемесячной заработной платы; 

- создать и постоянно обновлять банк данных о молодых семьях, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на 

получение льготного кредита на строительство, реконструкцию и 

покупку жилья; 

- предусмотреть выплату компенсаций по найму жилья молодым 

специалистам, прибывшим согласно распределению; 

- установить, что _____ квартир (домов), построенных за счет 

собственных средств предприятия, выделять молодым специалистам и 

молодым работникам с оплатой; 

70% сметной стоимости при условии, что на предприятии 

работает 1 человек с семьи; 

50% сметной стоимости при условии, что на предприятии 

работают 2 человека с семьи. 

- оказывать молодым работникам, нуждающимся в улучшении 

жилищных условий, помощь в подготовке проектно-сметной 

документации на строительство и реконструкцию жилья; 

- предусматривать средства для строительства жилья, укрепления 

материально-технической базы детских дошкольных учреждений, 

культурно-бытовых и досуговых объектов в следующем размере ____; 

- в целях укрепления молодой семьи предусмотреть пособие на 

рождение ребенка, дополнительный отпуск по уходу за ребенком, 

пособие на свадьбу молодых работников; 

- предоставлять работникам, успешно обучающимся в высших 

учебных заведениях без отрыва от производства, отпуска для сдачи 

лабораторно-экзаменационных сессий, подготовки и защиты 

дипломного проекта (работы), с сохранением заработной платы; 

- в случае потери кормильца (который работал на предприятии) 

производить доплату на воспитание детей до 16 лет; 

- предусмотреть выделение денежных средств для организации 

выполнения данного раздела, на финансирование молодежных 

мероприятий в размере _____%. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ  МЕРОПРИЯТИЕ 

Как театр начинается с вешалки, так и проведение любого 

мероприятия – будь то культурно-массовое или рядовая рабочая 

встреча - требует тщательной подготовки. Большое количество 

гостей и масштабность предприятия не позволяют допустить даже 

малейшей оплошности. 

Обидно, когда маленькая деталь оставляет неприятные 

впечатления и способна испортить мнение об организаторах 

окончательно и бесповоротно.  

С чего начинать подготовку? Куда бежать? Кого приглашать? 

Как все успеть и ничего не упустить? Какие трудности могут 

возникнуть? Как избежать неприятностей? На эти и другие вопросы 

ответим сегодня вместе. 

Давайте задумаемся о том, откуда возникли мероприятия и какие 

они вообще бывают. 

Первыми в истории человечества мероприятиями следует 

признать древние религиозные ритуалы: посвящение в воины, выборы 

вождя, празднование удачной охоты, жертвоприношения… Значит, 

первыми организаторами мероприятий были шаманы – те, кто знал и 

создавал ритуалы. 

Со временем мероприятия становились все изысканнее и 

сложнее. Появились общегородские и государственные праздники, 

стали проводиться коронации, масштабные религиозные действа, 

охватывающие целые города и даже континенты. 

Жизнь простых людей тоже не обходится без мероприятий: мы 

празднуем дни рождения и свадьбы, справляем годовщины и юбилеи. 

Несмотря на то, что организация мероприятий как специфическая 

форма деятельности существует с незапамятных времен, в 

самостоятельную отрасль она выделилась не так давно – примерно 15 

лет назад. В настоящее время есть специалисты и даже целые агентства 

по организации и проведению различных мероприятий.  

Находясь в сфере работы с молодежной аудиторией, необходимо 

уметь организовывать и проводить мероприятия: культурно-массовые, 

развлекательные, спортивные, торжественные. 

Так что же такое мероприятие? 

Есть два определения этого термина. Первое 

принадлежитРоберту Ф.Джани, одному из руководителей парка 

развлечений Уолта Диснея: 

Мероприятия – это то, что отличается от обычной жизни. 
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Д-р Джо Голдблатт,один из event-гуру, определил мероприятия 

так: 

Мероприятие – уникальный отрезок времени, проводимый с 

использованием ритуалов и церемоний для удовлетворения особых 

потребностей. 

Позвольте мне добавить свое определение: 

Мероприятие – это вид человеческой деятельности, 

предполагающий встречу и взаимодействие разных людей, 

ограниченный по времени и связанный с реализацией каких-либо общих 

целей. 

Виды и классификация мероприятий. 

По характеру и целям проведения бывают: 

деловые (прием, презентация, конгресс, деловой завтрак); 

торжественные (банкет, фуршет, юбилей, прием VIP-гостей); 

учебно-образовательные (конференция, симпозиум, семинар, 

круглый стол, форум, тренинг); 

спортивные (соревнования, первенства, чемпионаты); 

культурные (концерт, фестиваль, открытие выставки или другого 

культурного объекта); 

развлекательные (праздники, фестивали, ярмарки, корпоративные 

мероприятия); 

благотворительные (сбор средств, благотворительный концерт); 

для прессы (пресс-тур, брифинг, пресс-конференция). 

По направленности на контингент: 

Детские, молодежные… 

По территориальному признаку: 

районные, областные, городские, республиканские, 

международные. 

Мероприятия также могут сочетаться и совмещать в себе 

несколько: культурно-массовое, спортивно-массовое, спортивно-

развлекательное, общественно-культурное). Из названия мероприятия 

очевидна цель и задачи его организации и проведения. 

Что? Где? Когда? Почему (для чего)? 

Цели и задачи мероприятия 

Принимая решение о проведении мероприятия, любой 

организатор должен задуматься о том, для чего он это делает, то есть 

определить цели и задачи. 

Эта разные понятия, поэтому сначала нужно разобраться, чем они 

отличаются. 
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Цели – то, чего хочет достичь организатор в результате 

проведения мероприятия. Это глобальные достижения, ради которых 

проводятся мероприятия, стратегическое направление. 

Например, целью может быть: 

- заявить о новом продукте компании как инновационном 

прорыве; 

- привлечь новых клиентов; 

- презентовать новый вид услуги; 

- раскрыть творческие, спортивные и другие таланты и 

способности молодежи; 

- создание условий для раскрытия творческих способностей; 

- отбор участников для дальнейшего участия в каком-либо 

проекте; 

- другие. 

Задачи – конкретные, измеряемые достижения мероприятия. Они 

локальные, указывают тактическое направление для действий. 

Например, задачей может быть: 

- привлекать не менее 200 гостей ежедневно в салоны дилеров; 

- получить десять новых потенциальных Клиентов; 

- получить не менее десяти публикаций после пресс-

конференции. 

Формирование целей и задачи мероприятия является ключевым 

моментом для начала работы. Это совершенно обязательный этап. Во 

всей литературе, посвященной организации мероприятий, он проходит 

красной нитью. Пропустив его, можно потерять смысл и направление 

всей остальной работы. 

Другими словами, цель – это то, чего мы хотим достичь, задачи – 

это пути, методы и способы достижения цели. 

Теперь поговорим о практической стороне подготовки 

мероприятия. Каждая мелочь важна. 

Определить дату, время и место проведения мероприятия. При 

необходимости – получить согласование в местном исполнительном 

органе, собственника территории и т.д. 

Определить контингент: состав участников, зрителей, команду 

организаторов. Составление списка гостей и участников 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Аудитория 

Решая, какое мероприятие вы собираетесь провести, определите 

потенциальную аудиторию. Она может быть: 

– внутренняя; 
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– внешняя; 

– комбинированная. 

Внутренняя аудитория – это коллеги, те, кто работает с вами в 

одной компании, это аудитория, где все друг друга знают, где 

множество неформальных связей и общая история. Для них мы делаем 

корпоративные праздники, юбилеи и торжества. Заметим, что 

корпоративные мероприятия – прекрасная возможность для 

мотивации собственных сотрудников, традиционный инструмент для 

сплочения коллектива. Они позволяют напрямую транслировать 

миссию компании, ее цели и достижения. 

 
Внешняя аудитория – это дилеры, партнеры, Клиенты 

компании, потенциальные Клиенты и совершенно незнакомые люди, с 

которыми как раз и предстоит познакомиться. Для них мы делаем 

конференции, семинары, презентации, пресс-конференции. 

Очень часто возникает соблазн убить двух зайцев и 

скомбинировать аудиторию: провести мероприятие и для внутренней, 

и для внешней аудитории. Это рискованный шаг, так как у этих 

аудиторий могут быть разные интересы. И тогда вероятно, что ни 

одна из аудиторий не будет удовлетворена. 

Часто возникает вопрос, приглашать ли на корпоративные 

праздники Клиентов. Если это мероприятие готовилось для 

работников, Клиентов лучше не приглашать. Конечно, могут быть 

исключения, но это должны быть такие исключения, которые лишь 

подчеркивают правило. И наоборот, если это Клиентское 

мероприятие, работники компании-заказчика не должны там 

веселиться. На такое мероприятие можно пригласить людей из 

отдела продаж (если это презентация), техническую службу (если 

необходимо ответить на технические вопросы), то есть тех, кто 
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придет на мероприятие, чувствуя свою ответственность, придет 

именно как на работу. 

Сформировать программу мероприятия, программу пребывания 

приглашенных (при необходимости). Оповещение всех 

заинтересованных заранее. 

Оформление места проведения (вывески, ролл-ап, шары, баннер, 

мультимедийное сопровождение и заставка). 

Подготовить пресс-релиз (1-общий, 2-й – незадолго до 

мероприятия с конкретными цифрами и подробными деталями 

будущего события). Оповестить о мероприятии (если оно не закрытое), 

привлечь участников, зрителей. 

Составить план (протокол поручений) подготовки мероприятия с 

указанием мероприятий, сроков исполнения и ответственных. 

Безопасность (медики, милиция, сотрудники МЧС) – подготовить 

и написать соответствующие письма, а также звонком за несколько дней 

уточнить его исполнение. 

Распределить функции ответственных и ЛИЧНО оговорить все 

нюансы подготовки – провести первое организационное совещание. 

Провести второе организационное совещание, в ходе которого 

выяснить, ход подготовки, проблемные вопросы.  

Накануне мероприятия (за 1-2 дня) провести третье совещание и 

выяснить степень готовности мероприятия. 

Пройти лично маршрут следования приглашенных, участников и 

зрителей: побывать в роли vip-гостя, участника, приглашенного. 

Мелочь – а приятно! (на что стоит обратить внимание) 

Выбор ведущих и наряда (вплоть до цвета носков). Наряд 

отсмотреть лично! 

Пригласительные и (или) письма-приглашения. 

Звонки накануне мероприятия vip-гостям и участникам. 

Раздаточные материалы.  

В раздатках люди смогут конспектировать, но это не главное. 

Их цель — напомнить о вас после того, как мероприятие уже 

закончится. Когда люди выйдут из зала, как правило, уже через 20 

минут они перестроятся на другие дела. Вероятность того, что они 

сами вспомнят о вас через неделю, невероятна ничтожна. А вот когда 

они увидят пакет с вашим логотипом, блокнот, календарик или ручку с 

вашего мероприятия, они уж точно вспомнят о вас. Поэтому 

отнеситесь к этому ответственно. 

Подготовить БЕЙДЖИ и памятку-звонилку для организаторов. 
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Фоновая музыка и (или) видеосопровождение (мультимедиа, 

монитор и т.д.) – задействовать имеющиеся возможности. 

Кофе-пауза. 

Регистрация (при необходимости). 

Выставки, интерактивные площадки до начала главного 

действия. 

Фотозона. 

Рассадка гостей, участников и зрителей. 

Безопасность. 

Мой опыт – друг ошибок трудных. 

Советы из личного опыта: 

Посмотреть на все с высоты – воссоздать картину будущего 

мероприятия. 

Правильно и четко формулировать задачи исполнителям. 

Максимально решить все вопросы до дня проведения 

мероприятия. 

Постараться максимально распределить функции. Чтобы 

ситуация при этом была управляемой. Не замыкать на одном человеке 

несколько суперответственных функций. 

Выбор зала: места должны быть занятыми, резерв (при 

необходимости). 

Иметь небольшой запас (во всем!) – подушку безопасности. 

Быть в курсе всего происходящего. Вы – организатор и дирижер! 

Начать вовремя: пунктуальность – признак вежливости и 

воспитанности! Предусмотреть варианты, если мероприятие 

задерживается (объявления, реклама, демонстрация видеороликов). 

И в заключение. 

Если вы нацелены реально провести большое мероприятие, как 

минимум, вам не помешало бы посмотреть, как это делают другие. 

Быть до окончания. 

Поблагодарить приглашенных, участников и ответственных (если 

это не штатные сотрудники). 

Подготовить и направить благодарственные письма. 

Разместить информацию – пост-релиз (Умела гатаваць, ды не 

умела падаваць). 

Сделать работу над ошибками. 
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Нормативно-правовое обеспечение 

государственной молодежной политики 

 

Об основах  

государственной молодежной политики 
 

Закон Республики Беларусь 

7 декабря 2009 г. № 65-З 

Об основах государственной молодежной политики 

 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь 

28 марта 2016 г. № 250 

Об утверждении Государственной программы "Образование и 

молодежная политика" на 2016-2020 годы 

 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 

2016 г. № 200 

"Об утверждении Государственной программы "Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 

годы" 

 

Государственная поддержка в получении 

образования  и поддержка молодых специалистов  
 

Закон Республики Беларусь от 9 ноября 1999 года 

"О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений в Республике Беларусь" 

 

Указ Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г. № 616 

"О предоставлении гражданам Республики Беларусь кредита на 

льготных условиях для оплаты первого высшего образования, 

получаемого в государственных учреждениях высшего 

образования, учреждениях высшего образования потребительской 

кооперации и учреждениях высшего образования Федерации 

профсоюзов Беларуси на платной основе" 

 

Указ Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 273 
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"О повышении заработной платы отдельным категориям молодых 

специалистов" 

 

Указ Президента Республики Беларусь от 27 ноября 2000 г. № 631 

"О дополнительных мерах по повышению заработной платы и 

предоставлению льготных кредитов отдельным категориям 

граждан" 

 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 января 

2010 г. № 98 

"Об утверждении Положения о республиканском конкурсе 

инновационных проектов" 

 

Государственная поддержка молодых семей  

 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 сентября 

2008 г. № 1424 

"Об утверждении Положения о порядке предоставления 

многодетным семьям финансовой помощи государства в 

погашении задолженности по льготным кредитам, полученным на 

строительство (реконструкцию) или приобретение жилых 

помещений" 

 

Указ Президента Республики Беларусь от 21 января 1998 г. № 46 

"Об утверждении Основных направлений государственной 

семейной политики Республики Беларусь" 

 

Указ Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13 

"О некоторых вопросах предоставления гражданам 

государственной поддержки при строительстве (реконструкции) 

или приобретении жилых помещений" 

 

Указ Президента Республики Беларусь от 2 сентября 1996 г. № 346 

"О некоторых мерах по развитию жилищного строительства на 

селе" 

 

Указ Президента Республики Беларусь от 30 ноября 2010 г. № 617 

"О внесении дополнений и изменений в некоторые указы 

Президента Республики Беларусь" 
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Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 

2011 г. № 243 

"О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 

30 ноября 2010 г. № 617" 
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