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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Информационная система 

«Трудовые отряды старшеклассников»

отряд.мымолодые.рф
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Информационная система агентства молодёжной политики 
и реализации программ общественного развития Красноярского края 
«ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ» - отряд.мымолодые.рф

В крае действует подпрограмма
«Вовлечение молодежи в социальную
практику», государственной
программы «Молодежь Красноярского
края в XXI веке» утвержденная
постановлением края от 30.09.2013 г.
№ 519-п.

Трудовые отряды старшеклассников в
крае возродились с принятием Закона
края от 07.07.2009 года № 8-3618 «Об
обеспечении прав детей на отдых,
оздоровление и занятость в
Красноярском крае».



с марта по 
декабрь

Период работы 
ТОС

очередность 
подачи 

документов

Приоритет 
заявления

живая очередь

Формат приема 
документов
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ЛОКАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА

Характеристика ТОС Зима Лето

Уровень ЗП 4000 7000

Кол-во бригад 50 100

Кол-во наборов 5 3

Кол-во типов бригад 8 8

Время активности участников ТОС Часы

Начало формирования очереди
~6:00

Время приема заявлений
15:00

Окончание приема заявлений
~ 23:00
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ОБОСНОВАННОСТЬ ВЫБРАННОГО ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ РЕШЕНИЯ

Ведомственная информационная система
Авторизация по ЕСИА 
Программная платформа Node.JS − для обработки 

нагрузок в пиковые периоды
Язык разработки  − TypeScript
СУБД MongoDB − СУБД с открытым исходным кодом
Всё используемое в проекте ПО − свободно 

распространяемое, не требует лицензий
Размещена в краевом центре обработки данных
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ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ЗА 1 СЕКУНДУ
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 прием заявлений на участие в «Трудовых отрядах 
старшеклассников» 

 формирование и публикация очереди в ТОС

 ведение реестра участников ТОС

 формирование ТОС на основе поданных заявлений, и 
закрепление за каждым отрядом координатора

 ведение учета рабочего времени бойцов ТОС,  их 
рейтинга

 формирование отчетности о проведении инструктажа 
и ведомостей на выдачу формы, инвентаря и т.п.

 формирование отчетов и обработка данных о 
занятости несовершеннолетних, о мероприятиях и т.п.

Вход через 
ЕСИА

Портал ТОС

Профиль 
участника по 

ЕСИА

Выбор набора 

Заявление

Место в 
очереди
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ПРОЕКТА

Живые очереди на 
подачу заявлений

Исполнены 
желания

ликвидированы Заявителей

Скорость подачи 
заявки

не более 15 
секунд

Скорость набора 
смены

1,5 часа 
(в период «ажиотажа»)
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
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Виды работ при организации 
ТОС

Экономия  на 1 
операции

Общая экономия

Время, мин. Время, мин. Ресурсы, руб.

Прием заявлений на участие в ТОС 15 136 530   355 547 

Оформление трудового договора 3,5 30 195   78 631

Ответы на жалобы по процедуре 
трудоустройства

3 15 789   41 117

Оформление установленной 
документации

6 51 762   134 797

Ведение реестров бойцов, 
бригадиров, кураторов

2,4 20 705   53 919
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ОКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТА
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Затраты на 
разработку 

855 т.р.

Экономия 
средств за 

год 666,198 
т.р.

Ежемесячная 
экономия  

55,516 т.р.

Окупаемость 
16 месяцев
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ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Показатели эффективности, достигнутые в качестве целевых 
для заявителя:
 подача заявления на участие за 15 секунд
 отслеживание своей очереди на сайте за 5-10 секунд
 обеспечение полной прозрачности очереди.

для администрации города Красноярска:
• 100% ликвидация живых очередей и социальной напряжённости
• 100% ликвидация жалоб и обращений, связанных с 

процедурами трудоустройства в «ТОС»
• 70% сокращение временных затрат при оформлении договора 
• 60% снижение временных затрат на оформление установленной 

документации
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К чему душа лежит к тому и руки приложатся! 



Спасибо за внимание!
Заместитель руководителя: 

Хорунов 

Дмитрий Сергеевич

Horunov_DS@it.krskstate.ru

8 (391) 273 05 20
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Консультант отдела автоматизации 

Шолеров 

Владимир Николаевич

Sholerov_VN@it.krskstate.ru

8 (391) 273 05 20, 

8 913 034 93 78

mailto:Horunov_DS@it.krskstate.ru
mailto:Sholerov_VN@it.krskstate.ru

