ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
БУРЯТСТАТА ЗА 2019 ГОД
На 1 января 2019 года Совет объединяет 52 работника ТОГСа, что
составляет 25 % от общей численности всех работающих.
Свою деятельность Совет осуществляет, руководствуясь Конституцией
Российской Федерации, Положением о Федеральной службе государственной
статистики, Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными
законами и нормативно-правовыми актами, приказами и распоряжениями
Росстата и Бурятстата, решениями коллегии и руководства Бурятстата, а также
Положением о Совете молодых специалистов Бурятстата. Повседневная работа
проходит в тесном контакте со структурными подразделениями Бурятстата,
Профсоюзным комитетом, Советом ветеранов, а также общественными
организациями, органами исполнительной власти республики по вопросам,
отнесенным к компетенции Совета.
Одной из целей создания Совета является объединение молодых
специалистов, в том числе и в решении задач культурно-досугового характера.
Молодежь активно принимает участие в праздничных мероприятиях (23
февраля, 8 марта). Например, в феврале молодые специалисты, родившиеся в
год свиньи по восточному календарю, участвовали в поздравительной
программе для работников Бурятстата, посвященной празднику «Сагаалган»
(«Белый месяц»), самому важному празднику монголоязычных народов,
который знаменует собой начало Нового года по лунному календарю.
Совместно с Советом ветеранов Бурятстата ко дню Победы было
организовано чествование ветеранов статистики. Каждого ветерана посетили на
дому и с сердечными поздравлениями вручили подарки.
В летние месяцы молодые кадры участвовали в оформлении цветочной
клумбы перед зданием Бурятстата и высадке цветов на ней.
В целях развития массового спорта и формирования здорового образа
жизни наши сотрудники приняли участие в Велопробеге, посвященном Дню
Международной солидарности трудящихся, 74-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне и 85-летию образования Бурятской республиканской
организации Профсоюза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации.
22 июня ко Дню статистики была приурочена учебно-практическая
конференция специалистов Бурятстата, которая прошла в учебном классе.
Работа велась и с интернет-порталом Бурятстата, где размещался и регулярно
обновлялся информационный материал о деятельности Совета, в том числе
нормативно-правовые документы и фотоотчет о проведенных мероприятиях.
Также в течение года обновлялся стенд Совета молодых специалистов.
В сентябре члены Совета приняли заочное участие в XXII
Международной
научно-практической
конференции
«Байкальские
экономические чтения» на тему «Моделирование развития социальноэкономического потенциала территории в условиях современных вызовов».
Конференция проводится ежегодно ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский
государственный университет технологий и управления».

Ко дню Добра и Уважения было организовано поздравительное
выступление ветеранам и пенсионерам статистики, в котором участвовали
молодые специалисты. Также проведен конкурс на лучшее блюдо и
кондитерское изделие.
Совет молодых специалистов Бурятстата принял участие в
республиканской акции «Благоустройство аллей славы, памятных мест и
воинских захоронений» по расчистке памятников от снега и мусора.
Инициатором акции выступило Министерство спорта и молодежной политики
Республики Бурятия. Члены Совета провели расчистку от снега Памятника
героям – красногвардейцам, павшим в боях за г. Верхнеудинск в 1918 году,
расположенного на территории Городского сада г. Улан-Удэ.
Молодыми специалистами был организован, уже ставший традиционным,
Новогодний детский утренник. При поддержке Профсоюзного комитета был
оформлен актовый зал, приглашены аниматоры и проведена беспроигрышная
лотерея и чаепитие для детей.
В течение всего года проведено 5 заседаний, на которых рассматривались
вопросы деятельности Совета, осуществляемой в соответствии с Планом
мероприятий на 2019 год.

