Отчет о работе Совета молодых специалистов Бурятстата за 2015 год

На 1 января 2016 года Совет объединяет 52 работника ТОГСа, что
составляет 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 рамках Плана мероприятий на 2015 год в феврале 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.
Также специалисты Комитета рассказали о планируемых в республике
мероприятиях ко Дню Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.
Молодое поколение Бурятстата не осталось в стороне тех значимых
событий и в преддверии празднования 70-летия со Дня Победы в ВОВ провели
социологический опрос. Целью данного обследования стало определение
уровня знаний о истории ВОВ. Для сбора данных был разработан опросный
лист, состоящий из 10 вопросов. В городе Улан-Удэ и районах республики в
период с 30 марта по 10 апреля 2015 года было опрошено около 400 человек в
возрасте от 14 до 35 лет.
Результаты опроса были опубликованы в
корпоративной газете Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Бурятия «Стат-Инфо» № 2 (май
2015 год).
Молодые специалисты приняли участие и в создании Книги памяти,
посвященной 70-летию Победы в ВОВ. Нами были представлены краткие
очерки биографий, а также фотоматериалы своих родных - непосредственных
участников ВОВ, дающие представление о цене Победы и позволяющие
восстановить историческую ценность тех событий.
Члены Совета уже второй год подряд принимают активное участие в
Параде, посвященному Дню Победы, в том числе во Всероссийской акции
«Бессмертный полк». К 9 мая был оформлен поздравительный стенд в фойе

1 этажа и оказано содействие в проведении праздничных мероприятий,
посвященных чествованию ветеранов статистики.
26 июня в Народном Хурале Республики Бурятия состоялась
учредительная конференция по созданию региональной молодежной
общественной организации (РМОО) «Федерация молодежи Бурятии», в
которой приняли участие 77 делегатов, в том числе и представитель Совета
молодых специалистов Бурятстата. На повестке рассматривались вопросы об
утверждении Устава, избрании Совета, Председателя и Ревизора РМОО, а
также вопрос о государственной регистрации Федерации. Подобные
мероприятия содействуют укреплению деловых связей между молодыми
членами общественных организаций.
Одной из 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, 26
июня состоялась спартакиада работающей молодежи Республики Бурятия,
посвященная Дню российской молодежи и памяти председателя
Государственного Комитета Республики Бурятия по делам молодежи, туризму,
физической культуре и спорту С.В. Мантурова. По итогам соревнований наша
команда показала третий результат на этапе «Интеллектуальная битва», была
отмечена почетной грамотой и награждена подарочным сертификатом.
27 июня ко Дню работника статистики членами Совета была
организована и проведена спартакиада среди сотрудников Бурятстата, где
команды соревновались в увлекательных спортивных состязаниях.
Республиканская акция "Здоровье Нации", которая состоялась 26 августа
на площади Советов также не осталась без внимания нашей молодёжи. Целью
данного мероприятия стало поддержание спортивной активности и пропаганды
здорового образа жизни в коллективе. По итогам успешных выполнений
испытаний некоторым членам Совета были вручены сертификаты пробного
тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО).
В первый летний месяц молодые кадры участвовали в озеленении
прилегающей территории Бурятстата: высадка цветов в клумбу и её прополка.
В сентябре в стенах Бурятстата при участии членов Совета прошла
пресс-конференция, посвященная Микропереписи населения 2015, с
представителями Росстата и республиканских средств массовой информации.
Молодые кадры наглядно продемонстрировали как будет выглядеть
переписчик и осуществляться процесс сбора информации с помощью
планшетного компьютера.
Ко Дню Всемирной статистики была приурочена учебно-практическая
конференция молодых специалистов Бурятстата, которая прошла с 19 по 20
октября в учебном классе. Докладчики освещали такие актуальные вопросы
как:
- государственная статистика: история, современность и перспективы;
- роль статистики для государства и общества;
- социально-экономическое развитие региона - основные направления
деятельности;

- сельское хозяйство - как один из важнейших аспектов устойчивого
развития региона (современное состояние);
- статистическая оценка социально-экономического развития территорий;
- совершенствование системы сбора и обработки первичных
статистических данных;
- статистика человеческого капитала и качества жизни;
- переход на ОКВЭД2: практика внедрения в статистическую часть
Статрегистра и перспективы;
- право и статистика.
Все доклады сопровождались тематическими презентациями. После
выступления докладчиков у слушателей была возможность задать
интересующие их вопросы и обменяться мнениями. Конференция молодых
специалистов стала первой в практике Бурятстата и достойна стать ежегодной,
с целью повышения уровня профессиональной подготовки и развития
творческих способностей молодого поколения статистиков.
А в декабре члены Совета приняли участие во II Международной научнопрактической конференции «Актуальные проблемы и перспективы развития
государственной статистики в современных условиях», посвященной памяти
А.П. Дрючина - начальника ЦСУ РСФСР с 1970 по 1985 годы. Организаторами
конференции выступили Федеральная служба государственной статистики,
научно-информационный журнал «Вопросы статистики», ТОФС Госстатистики
по Нижегородской области, ТОФС Госстатистики по Саратовской области и
Саратовский социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «РЭУ
им. Г.В. Плеханова». Конференция проводилась с 28 по 30 декабря на базе
Саратовстата, в заочной форме, дистанционно. Участниками конференции
были направлены 2 доклада на темы: «Особенности и проблемы развития
рынка труда Республики Бурятия» и «Методические подходы к оценке
развития человеческого потенциала региона».
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.
В ноябре Советом был объявлен конкурс среди сотрудников Бурятстата
на лучшую эмблему Совета молодых специалистов. Эмблема победителя будет
размещена на интернет-сайте Бурятстата и использоваться при проведении
различных мероприятий Совета. Победитель конкурса был награжден ценными
призами: беспроводными клавиатурой и мышью.
Молодыми специалистами был организован, уже ставший традиционным,
Новогодний детский утренник. Благодаря совместным усилиям мы смогли
подарить детям и их родителям, бабушкам и дедушкам незабываемый
праздник: сказочное костюмированное представление, веселые аниматоры,
фотокабинка, угощения и, конечно же, долгожданная встреча с Дедом Морозом
и Снегурочкой!

В рамках производственно-экономического обучения в течение года в
учебном классе Бурятстата проводились занятия, в которых принимали участие
молодые специалисты.
Работа велась и с интернет-сайтом 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.
Сотрудники Бурятстата, в их числе и некоторые молодые специалисты,
оказывают содействие Республиканской станции переливания крови в
проведении Дня донора.
В течение всего года проведено 9 заседаний, на которых
рассматривались вопросы деятельности Совета, осуществляемой в
соответствии с Планом мероприятий на 2015 год.

