Отчет о работе Совета молодых специалистов Бурятстата за 2017 год
На 1 января 2018 года Совет объединяет 44 работника ТОГСа, что
составляет 21 % 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
работников, в том числе и в решении задач культурно - досугового характера.
Молодежь активно принимает участие в праздничных мероприятиях. Так, в
феврале проведена интересная развлекательная программа для работников
Бурятстата, посвященная Масленице.
В рамках Плана мероприятий на 2017 год в марте молодые специалисты
приняли активное участие в работе по уходу за растениями в горшках (в
коридорах, фойе, на лестницах Бурятстата). Растения приобрели эстетический
вид и украсили корпоративный интерьер.
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 мае Советом был объявлен конкурс среди сотрудников Бурятстата
к Международному Дню Защиты детей под названием фотовыставка
«Взрослые – дети» с детскими фотографиями работников Бурятстата.
Победитель конкурса абсолютно верно идентифицировал все детские
фотографии и получил за это сладкий приз (торт).
В летние месяцы молодые кадры участвовали в озеленении прилегающей
территории Бурятстата: высадка цветов в клумбу и ее прополка.
В целях развития массового спорта и формирования здорового образа
жизни
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работников
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исполнительной власти в Республике Бурятия ежегодно проводится летняя
спартакиада, посвященная Дню России. В 2017 году Бурятстат организовал и
провел на высоком уровне спартакиаду, в которой приняли участие 7 команд
федеральных органов исполнительной власти: Отделение Пенсионного фонда
России по Республике Бурятия, Управление Федерального казначейства по
Республике Бурятия, Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия,
Управление Росреестра по Республике Бурятия, Управление Федеральной
налоговой службы России по Республике Бурятия, Отделение Фонда
социального страхования по Республике Бурятия и Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия.

Также молодые специалисты приняли участие в ежегодной спартакиаде,
организуемой Бурятской республиканской организацией Общероссийского
профессионального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания. Здоровый образ жизни и занятие спортом
является неотъемлемой частью жизни сотрудников Бурятстата.
К Всемирному Дню Донора молодыми специалистами подготовлена
тематическая презентация, раскрывающая историю, роль и значение донорства
в жизни человека. Информация была размещена в корпоративной электронной
почте.
23 июня ко Дню статистики была приурочена учебно-практическая
конференция специалистов Бурятстата, которая прошла в учебном классе.
Докладчики выступили с тематическими презентациями, осветили проблемы и
перспективы социально-экономического развития республики. Член Совета
выступил с докладом на тему: «Методика расчета показателей баланса
трудовых ресурсов и оценки затрат труда».
Совет молодых специалистов Бурятстата принял участие в праздничном
шествии,
посвященном
Дню
города
Улан-Удэ,
организованном
Администрацией города. Мероприятие проводилось на Театральной площади в
рамках тематического года – года городов побратимов и включало в себя
праздничную концертную программу и шествие предприятий и организаций
г. Улан-Удэ. В финале шествия участниками были запущены воздушные шары
как символ межнациональной дружбы и мира.
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.
В течение всего года проведено 7 заседаний, на которых рассматривались
вопросы деятельности Совета, осуществляемой в соответствии с Планом
мероприятий на 2017 год.

