Отчет о работе Совета молодых специалистов Бурятстата за 2016 год
На 1 января 2017 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.
В рамках Плана мероприятий на 2016 год, 1 апреля состоялись очередные
перевыборы Председателя, заместителя Председателя и секретаря Совета.
Совет молодых специалистов Бурятстата принял участие в совещании
Бурятской республиканской организации Общероссийского профессионального
союза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания. На повестке дня рассматривались вопросы о проведении
Молодежного форума студенческой и работающей молодежи, а также
Молодежного Флэшмоба, посвященного Дню России. Подобные мероприятия
содействуют развитию и укреплению молодежного движения на региональном
уровне. В процессе обсуждения принято решение провести Молодежный
форум 20 мая 2016 года в 13.00 в помещении ресторана «Баргузин», а
Молодежный флэшмоб 12 июня 2016 года на площади Советов. Молодые
специалисты Бурятстата приняли активное участие в данных мероприятиях.
Совет молодых специалистов Бурятстата награжден Дипломом Рескома
профсоюзов «За активное участие в Молодежном форуме и флэшмобе
«Общайся вживую!».
Молодые специалисты Бурятстата 22 апреля приняли активное участие в
субботнике, организованном в рамках месячника чистоты, Администрацией г.
Улан-Удэ. Прилегающая территория Бурятстата была очищена от мусора.
23 апреля молодые специалисты в качестве волонтеров посетили детский
дом «Малышок» для обустройства детской площадки и прилегающей
территории. Члены Совета, выяснив у директора детского дома, какую помощь
нужно оказать, собрали средства, приобрели покрасочные материалы и
инструменты. Детская площадка была очищена от мусора и прошлогодней
листвы. Деревянные сооружения, качели, беседки были покрашены и
оформлены для детей.
В целях развития массового спорта и формирования здорового образа
жизни
среди
работников
территориальных
органов
федеральной
исполнительной власти в Республике Бурятия ежегодно проводится летняя
спартакиада, посвященная Дню России. Так, 11 июня в спортивном комплексе
Бурятского государственного университета состоялось крупное спортивное
мероприятие, в котором специалисты Бурятстата, а также болельщики приняли
активное участие.

Ко Дню работника статистики была приурочена учебно-практическая
конференция специалистов Бурятстата, которая прошла 23 июня в учебном
классе. Докладчики выступили с тематическими презентациями, осветили
проблемы и перспективы социально-экономического развития республики.
Участники конференции предоставили доклады на темы: «Индекс стоимости
жизни – как индикатор благосостояния населения», «Жилищное строительство
– социальный показатель развития региона», «Оценка возможности
формирования и развития лесопромышленного кластера в Республике
Бурятия», «О состоянии и развитии научной и инновационной деятельности в
Республике Бурятия», «Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в
современных экономических условиях», «Экономическая сущность основных
фондов, анализ состояния и эффективности их использования в Республике
Бурятия».
А в сентябре члены Совета приняли заочное участие в Межрегиональной
научно-практической конференции на тему «Проблемы и перспективы
развития статистики на современном этапе». Конференция проводилась в
Курскстате в связи со 180-летием образования органов государственной
статистики Курской области. Авторы доклада на тему «Методические подходы
к оценке развития человеческого потенциала региона» отмечены
сертификатами участника конференции.
В целях повышения статистической грамотности среди студенческой
молодежи в октябре 2016 года организована встреча со студентами 2 курса по
профилю «Экономика и управление», на которой молодые специалисты
Бурятстата
выступили
с
докладом
«Современная
статистика:
основные статистические наблюдения, проводимые Бурятстатом».
Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация
статистиков» и Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Тульской области с 12 по 13 декабря организовали
Всероссийскую
научно-практическую
интернет-конференцию:
«Предпринимательство: направления развития». Молодые специалисты
приняли участие в конференции, направили доклад на тему: «Малый бизнес в
Республике Бурятия в современных экономических условиях».
Молодыми специалистами был организован, уже ставший традиционным,
Новогодний детский утренник. При поддержке Профсоюзного комитета был
оформлен актовый зал, приглашены аниматоры и проведено чаепитие для
детей.
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.
В течение всего года проведено 9 заседаний, на которых рассматривались
вопросы деятельности Совета, осуществляемой в соответствии с Планом
мероприятий на 2016 год.

