Отчет о работе Совета молодых специалистов Бурятстата за 2018 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
работников, в том числе и в решении задач культурно - досугового характера.
Молодежь активно принимает участие в праздничных мероприятиях
(23 февраля и 8 марта). Например, в феврале молодые специалисты,
родившиеся в год собаки по восточному календарю, участвовали в
поздравительной программе для работников Бурятстата, посвященной
празднику «Сагаалган» («Белый месяц»), самому важному празднику
монголоязычных народов, который приурочивается к началу 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
среди
работников
территориальных
органов
федеральной
исполнительной власти в Республике Бурятия ежегодно проводится летняя
спартакиада, посвященная Дню России. Так, 10 июня в спортивном комплексе
«Юность» состоялось крупное спортивное мероприятие, в котором
специалисты Бурятстата, а также болельщики приняли активное участие. В
спартакиаде 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. Команда Бурятстата заняла 3 место в
турнире по скипингу.
22 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. Участники
конференции предоставили доклады на темы: «Статистическая оценка уровня
бедности населения Республики Бурятия», «Миграционные процессы в
Республике Бурятия», «Влияние качества жизни на миграцию населения в
республике Бурятия», «Молодежь в социальных и экономических процессах,
протекающих в Республике Бурятия». Авторы докладов участвовали в
конкурсе на лучший информационно-статистический материал. Победителем
конкурса стал член Совета с докладом на тему: «Статистическая оценка уровня
бедности населения Республики Бурятия». Работа отправлена в Росстат на
ежегодный конкурс аналитических записок.
Представители Совета молодых специалистов Бурятстата приняли
участие во II Молодежном форуме Профсоюза государственных учреждений и
общественного обслуживания «Образ будущего профсоюза на 2018-2028
годы». Форум проводился на озере Байкал с 13-15 июля 2018 года в п. Оймур
Кабанского района.
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».
Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Омской области 16 ноября организовал конференцию молодых
специалистов. Член Совета принял участие в конференции, направил доклад на
тему: «Молодежь в социальных и экономических процессах, протекающих в
Республике Бурятия».
В рамках Плана мероприятий на 2018 год 21 ноября проведена встреча со
специалистами Комитета по молодежной политике Министерства спорта и
молодежной политики Республики Бурятия по вопросам развития
волонтерского движения и патриотического воспитания. Специалисты
Комитета познакомили молодых специалистов Бурятстата с представителем
благотворительного фонда «Герой Алдар», показали фильм «Огненная вахта»,
рассказали об итогах Года Добровольца и Волонтера и плане мероприятий на
2019 год.
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 проведены беспроигрышная
лотерея и 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 5 заседаний, на которых рассматривались
вопросы деятельности Совета, осуществляемой в соответствии с Планом
мероприятий на 2018 год.

