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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете молодых специалистов
Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Бурятия
(Бурятстат)
1. Общие положения
1.1. Совет молодых специалистов (далее - Совет) создается как совещательный
орган при Руководителе Бурятстата (далее - Руководитель) и является добровольным
объединением работников до 35 лет, осущ ествляющих профессиональную служебную
деятельность в Бурятстате, принимающих участие в реализации основных направлений
деятельности и задач Совета.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами Российской Ф едерации, актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Ф едерации, Трудовым кодексом
Российской Федерации, Положением о Федеральной службе государственной
статистики, Ф едеральным законом от 27 июля 2004 года №> 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами и
нормативными актами Росстата и Бурятстата, а также настоящим Положением.
1.3. Совет осущ ествляет свою деятельность во взаимодействии с другими
структурными подразделениями Бурятстата, его районными представительствами,
Профсоюзным комитетом Бурятстата, Советом ветеранов Бурятстата, Общественным
Советом Бурятстата, молодёжными объединениями территориальных органов Росстата,
молодежными и общественными организациями других органов исполнительной
власти, расположенных на территории Республики Бурятия по вопросам, отнесенным к
компетенции Совета.

2. Цель и задачи Совета
2.1. Совет создается с целью объединения молодых специалистов Бурятстата для
участия в реализации мероприятий в отнош ении молодежи, создания необходимых
условий для решения задач профессионального, социального, бытового и досугового
характера.
2.2. Основными задачами Совета являются:
2.2.1. Содействие в адаптации молодых специалистов в трудовом коллективе;
пропаганда среди молодежи сложившихся норм и традиций, а также формирование
положительного имиджа государственной статистики.
2.2.2. Содействие профессиональному, интеллектуальному, нравственному и
физическому развитию, воспитанию общ ественной активности и инициативы у
молодых специалистов.

2.2.3. Содействие повыш ению уровня профессиональной подготовки молодых
специалистов.
2.2.4. Содействие во внедрении новых идей и проектов в практику деятельности
Бурятстата, а также привлечение молодежи к участию в реш ении задач,
способствую щих повышению эффективности работы Бурятстата.
2.2.5. У крепление профессиональных и деловых связей между молодыми
специалистами, взаимодействие и обмен опытом с коллективами молодых
специалистов других ТОГСов, органов государственной власти и местного
самоуправления, общ ественных организаций.
2.2.6. Участие в организации досуга, спорта и отдыха трудового коллектива.
3. Функции Совета
3.1. Разработка ежегодных планов мероприятий Совета.
3.2. И нформирование руководства Бурятстата о результатах работы Совета и о
положении дел в молодежной среде.
3.3. Информирование молодых специалистов об основных направлениях работы
Бурятстата по реализации молодежной политики.
3.4. Анализ состояния работы с молодыми специалистами, разработка
мероприятий по ее совершенствованию.
3.5. П одготовка предложений по разработке программ обучения молодых
специалистов.
3.6. Участие в организации и проведении культурно-массовых и спортивных
мероприятий трудового коллектива.
3.7. Организация и проведение конференций, конкурсов, выставок работ с
участием молодых специалистов.
3.8. Внесение предложений о направлении молодых специалистов на курсы
повышения квалификации и переподготовку.

4. Структура и порядок формирования Совета
4.1. Совет формируется из числа инициативных работников Бурятстата,
имеющих статус молодого специалиста (в возрасте до 35 лет), независимо от
занимаемой должности и стажа работы.
4.2. Руководство работой Совета осущ ествляет Председатель Совета (далее Председатель).
4.3. П редседатель имеет одного заместителя, который в период его отсутствия
(отпуск, командировка, болезнь, учеба) исполняет обязанности Председателя
4.4. Председатель и заместитель П редседателя избираю тся членами Совета
открытым голосованием простым больш инством голосов сроком на один год.
4.5. Состав Совета, внесение изменений и дополнений в настоящ ее Положение
осущ ествляется по инициативе членов С овета или в связи с поступивш ими
предложениями от больш инства молодежи, утверждается приказом руководителя
Бурятстата.
4.6. Члены Совета обладаю т равными правами и обязанностями.

5. Организация деятельности Совета
5.1. Деятельность Совета осущ ествляется в соответствии с планом мероприятий
на год, разработанным на основании предложений Совета, с учетом мнений
заинтересованных сторон, и утвержденным Председателем.
5.2. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц.

5.3. Правом созыва внеочередного заседания Совета обладаю т П редседатель и
его заместитель.
5.4. Заседание Совета ведет Председатель, который наделен следую щ ими
полномочиями:
- подписание принимаемых решений;
- распределение обязанностей между членами Совета и контроль за их
исполнением;
- организация разработки ежегодных планов мероприятий Совета и
назначение ответственных за их выполнение;
- подготовка отчетов о деятельности Совета.
5.5. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствую т 2/3
членов Совета.
5.6. Решения Совета принимаю тся путем открытого голосования простым
больш инством голосов при наличии не менее 2/3 числа членов Совета. В случае
равенства голосов - голос П редседателя, который не участвует в основном

голосовании, считается решающим.
5.7. Ответственный помощ ник ведет протоколы заседаний Совета, отвечает за
делопроизводство Совета и выполняет другие поручения Председателя.
5.8. Вопросы для рассмотрения вносятся в повестку дня заседания Совета на
предыдущем заседании и сообщ аются всем членам Совета.
5.9. Вопросы
рассматриваю тся
в
порядке,
предусмотренном
планом
мероприятий, а также по мере их готовности в соответствии с установленными
сроками.
5.10. Заседания Совета оформляю тся протоколом, который подписывается
председателем и помощ ником Совета.
5.11. Для подготовки отдельных вопросов, организации мероприятий, членами
Совета могут привлекаться специалисты, не входящие в состав Совета, при этом
реш ение об их участии является обязательным для исполнения.

6. Права и обязанности членов Совета
Представители Совета имею т право:
6.1. Запраш ивать и получать необходимую информацию от руководства и
структурных подразделений Бурятстата для выполнения задач и реализации прав,
предусмотренных настоящим Положением.
6.2. Принимать участие (по согласованию с руководством Бурятстата) в работе
Коллегии, заседаний, комиссий и совещаний при обсуждении вопросов, касающихся
деятельности молодых специалистов.
6.3. Вносить предложения руководству Бурятстата и Профсою зному комитету
по выделению финансовых средств на проведение мероприятий, предусмотренных
Советом.
6.4. Вносить предложения руководству Бурятстата по поощ рению молодых
специалистов (награждению грамотами, благодарственными письмами, а также
материальному поощ рению ) за активное участие в общ ественной деятельности
молодежного объединения Бурятстата.
6.5. Вносить предложения руководству по направлению молодых специалистов
на обучение с целью повышения квалификации, профессиональной переподготовки, а
также по направлению в территориальные органы Росстата и другие организации для
участия в научно-технических мероприятиях, семинарах, конференциях с целью
изучения передового опыта, новой техники и технологий с последующим
использованием полученных знаний в интересах Бурятстата.

6.6. Информировать руководство о проблемах и трудностях, возникаю щ их при
осущ ествлении деятельности Совета.
6.7. Представлять молодежное объединение Бурятстата в федеральных органах
исполнительной власти, органах исполнительной власти Республики Бурятия и органах
местного самоуправления, а также в других общ ественных организациях при
проведении мероприятий и обсуждении вопросов, отнесенным к компетенции Совета.
Представители Совета обязаны:
6.8. Соблю дать требования настоящ его Положения.
6.9. Регулярно посещ ать заседания Совета, выполнять реш ения Совета,
принятые в пределах его полномочий, а также поручения П редседателя и заместителя
Председателя
6.10. Выполнять поручения руководства Бурятстата (помощ ь в организации
различных мероприятий).
6.11. Готовить информационные материалы о деятельности Совета для
размещ ения на интернет-сайте Бурятстата.
6.12. Соблю дать при исполнении своих обязанностей права и законные интересы
граждан и организаций.

7. Реорганизация и прекращение деятельности Совета
7.1. Прекращ ение деятельности Совета осущ ествляется путем его ликвидации.
7.2. Деятельность Совета может быть прекращ ена на основании:
- реш ения 2/3 его членов;
- решения руководства Бурятстата;
7.3. Членство в Совете может быть прекращено:
- по собственной инициативе на основании письменного уведомления о
своем решении;
- по достижении предельного для членов Совета возраста (35 лет);
- в случае увольнения из органов государственной статистики;
- в соответствии с реш ением руководящего состава Совета, если
деятельность члена Совета противоречит настоящ ему Положению.

