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3.1.3 Структура Ведомства по дел. молодежи -
двухуровневость 

Управление Ведомства по делам молодежи

Ведомство по делам молодежи

Комитет по помощи молодежи (JHA) 
отвечает за все вопросы, в частности 
за:
• консультирование молодых людей 

и семей в проблемных ситуациях
• предложения по дальнейшему 

развитию планирования помощи 
детям и молодежи

• поддержку независимой помощи 
детям и молодежи.

Текущее руководство в рамках 
Устава, решений муниципальных 
или городских политических 
представителей и Комитета по 
помощи молодежи.

Комитет по делам детей и молодежи состоит:
на ⅖ из независимых организаций: молодежные организации, благотворительные 
организации, религиозные общины, ассоциации
на ⅗ из представителей местного парламента

3. –Структуры Учреждения

Комитет по помощи молодежи (JHA)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Для выполнения задач, предусмотренных восьмой книгой Социального кодекса (Социального кодекса VIII), местные органы, отвечающие за государственную помощь детям и подросткам (районы и города районного значения, некоторые крупные города, входящие в состав районов), создают ведомство по делам молодежи. В целом по стране ведомства по делам молодежи существуют примерно в 600 городах и районах.Каждое ведомство по делам молодежи, будь то на местном или - в случае ведомств по делам молодежи земли - на земельном уровне, состоит из двух частей: с одной стороны, комитет по делам молодежи и, с другой стороны, администрация ведомства по делам молодежи и его социальных служб. Социальные службы и администрация несут повседневную ответственность за управление и осуществление местных форм помощи детям и подросткам в сотрудничестве с негосударственными организациями помощи детям и молодежи. При этом они должны привлекать подростков и семьи к участию в работе. Благодаря комитету по делам молодежи как центральной местной инстанции, принимающей решения по дальнейшему развитию системы помощи детям и подросткам, структура сотрудничества между негосударственными и государственными органами помощи детям и подросткам также институционализирована законом в рамках ответственности за планирование.Таким образом, в ведомствах по делам молодежи (Комитетах по делам молодежи) провайдеры негосударственной и государственной помощи детям и подросткам работают вместе. Это особое качество помощи детям и подросткам в Германии, заключающееся в том, что ведомство по делам молодежи основано на кооперативном взаимодействии между различными участниками.Комитеты по делам молодежи состоят на три пятых из представителей муниципальных парламентов с правом голоса и на две пятых из представителей негосударственных организаций помощи детям и подросткам. Кроме того, комитеты по делам молодежи консультируются с представителями церквей, школ, органов здравоохранения, судов и т.д. Согласно § 71 абз. 2 Социального кодекса VIII в комитет по делам молодежи в качестве консультативных членов должны входить самоорганизованные объединения. Они включают в себя самопредставительства как в рамках учреждений и институтов, так и в рамках социальных обязательств по защите собственных интересов, а также различные формы самопомощи. Подробная информация о работе и составе комитетов по делам молодежи регулируется землями в законах о применении VIII книги Социального кодекса.Для конкретного сотрудничества между государственными и негосударственными организациями помощи детям и подросткам, а также для поддержки планирования работы по помощи молодежи существуют также подкомитеты комитетов по защите молодежи, ориентированные на различные сферы деятельности или отдельные задачи, и рабочие группы, правовую основу для которых составляет § 78 Социального кодекса VIII. Например, подкомитеты или рабочие группы создаются для планирования благополучия молодежи, представительства интересов детей/молодежи, поддержки молодежи, социальной работы с молодежью, помощи в воспитания или поддержки семьи.ЛитератураGries, Jürgen/Ringler, Dominik (2005): Jugendamt und Jugendhilfe in der Bundesrepublik Deutschland, 2. Aufl., Hohengehren.Merchel, Joachim/Reismann, Hendrik (2004): Der Jugendhilfeausschuss, Weinheim u. München.Münder, Johannes/Ottenberg, Peter (1999): Der Jugendhilfeausschuss, Münster.


