Отчет о работе Совета молодых специалистов Бурятстата за 2014 год
Совет молодых специалистов (далее - Совет) образован в соответствии с
приказом Бурятстата от 9.04.2014 № 40 «О Совете молодых специалистов
Бурятстата». Совет объединяет 54 работника ТОГСа, что составляет около 23 %
от общей численности всех работающих.
Свою деятельность Совет осуществляет руководствуясь Положением о
Федеральной службе государственной статистики, Федеральным законом от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», другими федеральными законами и нормативными правовыми
актами Росстата и Бурятстата, а также Положением о Совете молодых
специалистов Бурятстата. Повседневная работа проходит в тесном контакте
со
структурными
подразделениями
Бурятстата,
его
районными
представительствами, Профсоюзным комитетом, Советом ветеранов, а также
общественными организациями, органами исполнительной власти республики
по вопросам, отнесенным к компетенции Совета.
В апреле 2014 года при участии специалистов Комитета по молодежной
политике Министерства образования и науки Республики Бурятия проведен
семинар по основным направлениям республиканской целевой программы
«Молодежь Бурятии» на 2011-2015 гг., утвержденной постановлением
Правительства Республики Бурятия от 28.12.2010 № 258, в том числе:
- программа улучшения жилищных условий молодых специалистов
«Молодежный жилищный кооператив»;
- отдых и оздоровление детей в детских лагерях на территории
Российской Федерации и за рубежом;
- программа «Патриотическое воспитание»;
- профилактика асоциального поведения подростков и молодежи;
- профилактика преступности, наркомании и алкоголизма;
- обучение по инновационно-креативным семинарам «Развитие навыков
ораторского мастерства и самопрезентации».
Подобные
мероприятия
содействуют
интеллектуальному
и
нравственному развитию, а также укрепляют деловые связи.
В целях повышения статистической грамотности среди студенческой
молодежи в мае 2014 года нами была организована встреча со студентами
УУИЖТ ИрГУПС (филиалом Иркутского государственного университета путей
и сообщения), на которой молодые специалисты Бурятстата выступили с
докладом о «Новых подходах к популяризации статистики и деятельности
государственной статистической системы». УУИЖТ в лице директора Ю.А.
Бавыкина в официальном письме на имя руководителя Бурятстата Л.А.
Мунаева выразил благодарность за участие в образовательной деятельности
учреждения.
В рамках производственно-экономического обучения в течение года в
учебном классе Бурятстата проводились занятия, в которых принимали участие
молодые специалисты. Докладчики освещали актуальные вопросы по основной
статистической деятельности, в том числе о статистической методологии,

обследованиях и наблюдениях, регламенте предоставления статистической
информации; правовые вопросы и федеральные законы. Наибольший интерес у
слушателей вызвали доклады на тему:
- «Анализ состояния миграционных процессов в Республике Бурятия»;
- «Современные компьютерные технологии сбора, обработки и анализа
статистических данных», на примере «УИС СТАТЭК»;
- «Законодательство Российской Федерации о противодействии
коррупции»;
- «Термины и понятия Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
- «Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе
государственной службы Российской Федерации».
Все
доклады
сопровождались
тематическими
презентациями.
Специалистами отдела информационных технологий проводились обучения
прикладным пользовательским программам, что способствует повышению
компьютерной грамотности молодых специалистов.
Работа ведется с интернет-сайтом Бурятстата, где размещается и
регулярно обновляется информационный материал о деятельности Совета, в
том числе нормативно-правовые документы и фотоотчет (в разделе
«Фотогалерея») о проведенных мероприятиях. Также оформлен стенд о
деятельности Совета молодых специалистов.
Целью создания Совета является объединение молодых работников, в том
числе и в решении задач досугового характера. Молодежь активно принимает
участие в культурно-спортивных мероприятиях. Так, с целью пропаганды
здорового образа жизни были организованы выезд на природу на базу отдыха в
черте города, приуроченный к Всемирному дню здоровья, и двухдневный
выезд на турбазу у озера Байкал. Подобные мероприятия всегда
сопровождаются увлекательными спортивными состязаниями. Так, например,
среди молодых специалистов был проведен турнир по пейнтболу.
Члены Совета также приняли активное участие в Параде, посвященному
Дню Победы, в том числе во Всероссийской акции «Бессмертный полк»,
чествовали ветеранов ВОВ и вручали им цветы. Молодое поколение должно
помнить, кто отдал жизнь и здоровье ради нас. Помнить всех, кто трудился во
имя нашего будущего, нашей мирной жизни.
Совместно с Советом ветеранов Бурятстата к Международному Дню
пожилых людей было организовано и проведено праздничное мероприятие.
Ветераны статистики посетили музей Бурятстата, а молодые специалисты
подготовили интересную развлекательную программу для гостей, окунув их в
атмосферу добра и теплых встреч с бывшими коллегами.
Двери нашего музея были открыты и по случаю Всемирного Дня
статистики. С большим интересом молодые сотрудники посетили экскурсию,
на которой узнали немало важных фактов из истории становления и развития
статистики в России и республике, познакомились с редкими выставочными
экспонатами, а также оставили благодарственную запись в книге отзывов и

предложений. А для коллег к профессиональному празднику была
подготовлена поздравительная открытка.
Молодыми специалистами организован Новогодний детский утренник.
Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, шоу мыльных пузырей, аквагрим и
сувениры, сделанные своими руками. Совместными усилиями молодых
специалистов удалось подарить детям, их родителям, а также бабушкам
незабываемый праздник.
Социально-хозяйственная работа Совета тоже не осталась в стороне.
Весной проведен молодѐжный субботник, на котором была оказана помощь в
сборе макулатуры и организована уборка внутреннего двора. А летом молодые
кадры участвовали в озеленении прилегающей территории Бурятстата.
Сотрудники Бурятстата, в их числе молодые специалисты, оказывают
содействие Республиканской станции переливания крови в проведении Дня
донора.
В течение года проведено 13 заседаний, на которых рассматривались
вопросы деятельности Совета, осуществляемой в соответствии с Планом
мероприятий на 2014 год.

