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02.03.2020 №1/35-267     

На № ______от _____                                  

Руководителю  

Секретарю ПО 

 

О проведении акции  

«Выбираем студотряд!»  

 

С целью качественной реализации республиканской акции 

"Выбираем студотряд!", популяризации студотрядовского движения и 

информирования старшеклассников в возрасте от 14 лет о возможности 

поработать в составе студенческих отрядов различных профилей летом 

2021 года, Вам необходимо: 

 организовать штаб трудовых дел (далее – ШТД) первичной 

организации учреждения для учета обратившихся за содействием в 

трудоустройстве; 

 подготовить и проводить с 03 марта 2021 года акцию "Выбираем 

студотряд!", фотоматериал  о проведении мероприятий акции размещать 

в группах соц.сетей учреждения или высылать на электронную почту: 

puhovichi.brsm@mail.ru  

заполненные анкеты согласно образцу (Приложение1) предоставить в 

Пуховичскую РО ОО «БРСМ» до 30.04.2021 года по адресу: г.Марьина 

Горка, ул.Ленинская, 51, каб.11.  

 
 

Первый секретарь                                     Е.А.Мазаник 

 

 

 

 

 

 
Мазаник 

3- 40- 30 

 

 

mailto:puhovichi.brsm@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Белорусский республиканский союз молодежи 

Пуховичская районная организация ОО «БРСМ» 

Регистрационная карточка обратившегося 

за содействием в трудоустройстве  

 

 

Состою в БРСМ:    да  нет               Пол:     М     Ж 

1 Фамилия _________________________________________                         

2 Имя _____________________________________________ 

3 Отчество _________________________________________ 

4 Дата рождения _________________  полных лет ________ 

5 Учебное заведение _________________________________ 

___________________________________________________ 

6 Место жительства _________________________________ 

 

7 Дом.тел.__________________________________________ 

8 Мобильный тел. ___________________________________ 

9 Где и кем хочешь работать___________________________ 

выбери направление для желаемой работы (подчеркнуть): 

сельскохозяйственное  (14+) 

экологическое (14+) 

производственное (16+) 

строительное  (16+) 

10. Выбрать из Перечня принимающих организаций 

_________________________________________________ 

 

Дата _____________                      _______________ Подпись  

 

Белорусский республиканский союз молодежи 

Пуховичская районная организация ОО «БРСМ» 

Регистрационная карточка обратившегося 

за содействием в трудоустройстве  

 

 

Состою в БРСМ:  да  нет           Пол:     М     Ж 

1 Фамилия _________________________________________                         

2 Имя _____________________________________________ 

3 Отчество _________________________________________ 

4 Дата рождения _________________  полных лет ________ 

5 Учебное заведение _________________________________ 

___________________________________________________ 

6 Место жительства _________________________________ 

 

7 Дом.тел.__________________________________________ 

8 Мобильный тел. ___________________________________ 

9 Где и кем хочешь работать___________________________ 

выбери направление для желаемой работы (подчеркнуть): 

сельскохозяйственное  (14+) 

экологическое (14+) 

производственное (16+) 

строительное  (16+) 

10. Выбрать из Перечня принимающих организаций 

_________________________________________________ 

 

Дата _____________                      _______________ Подпись 

 


