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ПОЛОЖЕНИЕ 
О Совете молодых специалистов 

Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Рязанской области 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и 

деятельности Совета молодых специалистов Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Рязанской 
области (далее - Совет). 

1.2. Совет является постоянно действующим, добровольным, 
самоуправляемым, некоммерческим, неполитическим объединением, 
созданным в результате свободного волеизъявления государственных 
гражданских служащих и работников Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Рязанской области (далее – 
Рязаньстат). 

1.3. Совет создается в целях объединения молодых специалистов для 
повышения эффективности принимаемых решений по вопросам реализации 
государственной политики в отношении молодежи (далее - молодежная 
политика), создания необходимых для этого условий, для оказания 
содействия молодым специалистам в адаптации к условиям работы в системе 
государственной статистики, профессиональном росте, овладении нормами 
корпоративной культуры в Рязаньстате. 

1.4. Совет не является юридическим лицом, руководствуется в своей 
деятельности Конституцией Российской Федерации, законодательными и 
иными нормативными актами Российской Федерации, Рязанской 
области, Федеральной службы государственной статистики, Рязаньстата, 
настоящим Положением, планом работы Совета на текущий год. 

1.5. Положение о Совете молодых специалистов и его состав 
утверждаются приказом руководителя Рязаньстата. 

1.6. Работу Совета курирует один из заместителей руководителя 
Рязаньстата, назначаемый руководителем. 

1.7. Члены Совета исполняют свои обязанности на общественных 
началах, без отрыва от прохождения гражданской службы (основной работы) 
в Рязаньстате. 

1.8. Деятельность Совета осуществляется в Рязаньстате и основывается 
на принципах коллегиальности, гласности, независимости и равенства его 
членов, учета и поддержки общественного мнения. 

 



2 
 

2. Цели деятельности Совета 
 
2.1. Основные цели деятельности Совета: 
2.1.1. Содействие нравственному, профессиональному, 

интеллектуальному и физическому развитию молодых специалистов 
Рязаньстата (далее – молодых специалистов). 

2.1.2. Содействие в адаптации молодых специалистов к условиям 
работы в Рязаньстате, рациональному использованию их квалификации, 
знаний, умений и навыков. 

2.1.3. Содействие в решении задач, стоящих перед Рязаньстатом. 
2.1.4. Помощь молодым специалистам в решении социальных проблем. 
2.1.5. Профилактика негативных проявлений в молодежной среде. 
2.1.6. Воспитание молодых специалистов в духе патриотизма и 

интернационализма. 
 

3. Задачи Совета 
 
3.1. В своей деятельности Совет реализует следующие задачи: 
3.1.1. Повышение профессионального уровня подготовки молодых 

специалистов. 
3.1.2. Организация и привлечение сотрудников Рязаньстата к участию в 

образовательных, социальных, общественных, спортивных, культурно-
массовых мероприятиях, проводимых в Рязаньстате. 

3.1.3. Анализ и обобщение результатов деятельности Рязаньстата по 
вопросам, связанным с разработкой и выполнением программ и мероприятий 
в области молодежной политики. 

3.1.4. Принятие рекомендаций и, в случае необходимости, направление 
обращений руководителю Рязаньстата в связи с рассмотрением вопросов, 
относящихся к сфере деятельности Совета. 

3.1.5. Привлечение молодых специалистов к участию в решении задач, 
способствующих повышению эффективности работы Рязаньстата. 

3.1.6. Выступление с инициативами решения проблем молодежи перед 
муниципальными органами власти. 

3.1.7. Информирование молодых специалистов о результатах работы 
Рязаньстата по реализации основных направлений молодежной политики. 

3.1.8. Информирование руководителя Рязаньстата о положении дел в 
молодежной среде. 

3.1.9. Формирование общественного мнения о работе Рязаньстата по 
реализации молодежной политики. 

3.1.10. Организация участия молодых специалистов в  конференциях, 
семинарах, смотрах, конкурсах, проведение указанных мероприятий. 

3.1.11. Содействие в опубликовании материалов, подготовленных 
молодыми специалистами. 
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3.1.12. Рекомендация одаренных молодых специалистов на учебу в 
аспирантуру. 

3.1.13. Укрепление профессиональных и деловых связей между 
молодыми специалистами, расширение взаимодействия и обмен опытом с 
коллективами молодых специалистов других органов государственной 
власти и местного самоуправления, общественных организаций. 

3.1.14. Обмен опытом и активное взаимодействие с коллективами 
других территориальных органов Федеральной службы государственной 
статистики. 

3.1.15.  Взаимодействие с административным отделом Рязаньстата по 
вопросам привлечения молодых специалистов в органы государственной 
статистики. 

3.1.16. Обеспечение преемственности поколений путем взаимодействия 
с ветеранами органов государственной статистики. 

3.1.17.  Содействие формированию правовой и политической культуры, 
современной корпоративной культуры молодых специалистов, поддержка 
созидательной гражданской активности и инициативы молодежи, 
ответственного отношения к труду. 

 
4. Состав и руководство Совета 

 
4.1. Совет формируется на добровольной основе на неограниченный 

срок. Участником Совета может стать любой сотрудник Рязаньстата в 
возрасте до 35-ти лет включительно, вне зависимости от занимаемой 
должности и стажа работы. 

4.2. Состав Совета (количество членов Совета) (первичные) 
определяются на общем собрании молодых специалистов Рязаньстата. В 
дальнейшем все изменения состава Совета (количества членов Совета) 
осуществляются на общем собрании членов Совета. 

Структура Совета определяется на общем собрании членов Совета. 
Структура и Состав Совета (количество членов Совета),  все изменения 

и дополнения к ним утверждаются приказом руководителя Рязаньстата. 
4.3. Члены Совета независимо от порядка и срока вхождения в состав 

Совета обладают равными правами и обязанностями. 
4.4. Не реже чем раз в год председатель Совета отчитывается перед 

членами Совета о проделанной работе. 
4.5. По истечении срока своих полномочий председатель Совета 

отчитывается перед членами Совета о проделанной работе за год. 
4.6. Руководство работой Совета между его заседаниями 

осуществляется председателем Совета, а в случае его отсутствия -  
заместителем председателя Совета.  

4.7. Председатель и заместитель председателя избирается членами 
Совета простым большинством голосов сроком на один год. 
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4.8. Правом выдвижения кандидатов на должность председателя 
Совета, заместителя председателя Совета обладают все члены Совета. 

4.9. Обеспечение деятельности Совета по различным направлениям  
осуществляет Актив Совета. Актив Совета состоит из 10 инициативных 
участников Совета, служит для осуществления работы Совета по 
направлениям его деятельности, избирается из состава Совета членами 
Совета, сроком на один год. 

4.10. Для обеспечения деятельности Совета и контроля за выполнением 
его решений избирается секретарь, из состава Совета членами Совета, 
сроком на один год. 

 
5. Регламент работы Совета 

  
5.1. Первое заседание Совета проводится не позднее чем через два 

месяца после утверждения состава Совета. 
5.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии 

с планом работы Совета на текущий год, утверждаемым председателем 
Совета по согласованию с руководителем Рязаньстата. 

5.3. Основной формой деятельности Совета являются заседания, 
которые проводятся в соответствии с планом работы. Правом созыва 
внеочередного заседания обладают председатель Совета, заместитель 
председателя Совета и руководитель Рязаньстата. На заседание Совета могут 
приглашаться руководитель Рязаньстата и его заместители, иные лица по 
усмотрению Совета. 

5.4. Организационно-методическое и материально-техническое 
обеспечение деятельности Совета осуществляется секретарем Совета во 
взаимодействии с подразделениями Рязаньстата. 

5.5. Заседание Совета проводит председатель Совета, в его отсутствие – 
заместитель председателя Совета. 

5.6. Члены Совета лично участвуют в заседаниях Совета 
и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. 

5.7. Заседания Совета считаются правомочными, если на них 
присутствует более половины его членов. 

5.8. Вопросы для рассмотрения включаются в повестку дня, как 
правило, на предыдущем заседании Совета и сообщаются всем его членам. 

5.9. Внеочередные вопросы вносятся в повестку дня заседания 
председателем Совета, заместителями председателя Совета или решением 
большинства членов Совета. 

5.10. Вопросы рассматриваются в порядке представления информации, 
внесения предложений, назначения ответственных, установления сроков 
подготовки решения. 

5.11. Решения Совета принимаются в форме протоколов 
и предложений и подписываются лицом, председательствующим на 
заседании Совета. 
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5.12. Решение Совета принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. При 
равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 
Особые мнения членов Совета также отражаются в протоколе. 

5.13. Решения Совета носят рекомендательный характер. 
5.14. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

подразделениями Рязаньстата. Представители подразделений Рязаньстата 
могут участвовать в заседаниях Совета с правом совещательного голоса. 

5.15. Совет может иметь символику, утвержденную на заседании 
Совета. 

5.16. В целях подготовки отдельных тем, требующих специального  
и дополнительного изучения, Советом могут создаваться временные и 
проектные рабочие и аналитические группы. Они могут состоять как из 
членов Совета, так и из специалистов, привлекаемых к работе на правах 
консультантов, не входящих в состав Совета. 

5.17. На официальном сайте Рязаньстата размещается информации о 
деятельности Совета: 

-     Положение о Совете; 
-     состав Совета; 
-     план основных мероприятий Совета на год; 
-     информация о деятельности Совета. 
 

6. Права и обязанности Совета 
 

6.1. Права Совета: 
6.1.1. Вносить предложения руководителю Рязаньстата: 
1) О совершенствовании системы и стиля управления Рязаньстатом, 

оптимизации производственных процессов в современных условиях, 
концепции кадровой политики. 

2) О вариантах решения актуальных вопросов, стоящих перед 
Рязаньстатом. 

3) О включении наиболее перспективных молодых специалистов 
в резерв кадров на замещение руководящих должностей. 

4) О направлении молодых специалистов на курсы повышения 
квалификации, на стажировку в территориальные органы Росстата для 
изучения и обмена передовым опытом работы с последующим 
использованием его в интересах Рязаньстата. 

5) О введении представителей Совета в состав постоянно действующих 
совещательных органов при руководителе Рязаньстата. 

6.1.2. По поручению руководителя Рязаньстата принимать участие в 
работе аттестационных комиссий Рязаньстата (давать рекомендации о 
поощрении молодых специалистов, повышении или понижении их в 
должности, в отдельных случаях рекомендовать возможность перемещения 
на другие участки работы внутри Рязаньстата, а также способствовать 
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решению вопросов, связанных с приемом молодых специалистов на учебу в 
аспирантуру). 

6.1.3. Совместно с административным отделом Рязаньстата проводить 
проверки и анализ организации работы с молодыми специалистами в 
структурных подразделениях Рязаньстата, условий их труда и при 
необходимости давать предложения руководителю Рязаньстата  по 
улучшению этой работы. 

6.1.4. По согласованию с руководителем Рязаньстата готовить и 
публиковать информационные материалы о деятельности Совета в печатных 
и электронных средствах массовой информации. 

6.1.5. Вносить предложения при формировании бюджетов по затратам 
на работу с молодыми специалистами. 

6.1.6. Разрабатывать собственный фирменный стиль и использовать его 
для позиционирования во внешней среде по согласованию с руководителем 
Рязаньстата. 

6.2. Обязанности Совета: 
6.2.1. При реализации целей и задач, в ходе текущей деятельности 

руководствоваться требованиями действующего законодательства РФ, 
нормативными правовыми и иными актами Росстата и Рязаньстата, 
соблюдать права и законные интересы граждан и организаций. 

6.2.2. Проводить мероприятия, направленные на оказание помощи 
молодым специалистам в период адаптации в коллективе, в овладении ими 
своей специальностью (профессией), в приобретении навыков практической 
работы, профессиональном росте. 

6.2.3. Проводить мероприятия (образовательные, социальные, 
общественные, спортивные, культурно-массовые) для молодых специалистов 
Рязаньстата, а также выступать организаторами и принимать участие в 
проведении его корпоративных мероприятий (профессиональные и 
календарные праздники, встречи с ветеранами, интересными людьми и т.д.). 

6.2.4. Организовывать и проводить просветительскую и 
разъяснительную работу в молодежной среде Рязаньстата, направленную на 
повышение правовой культуры, доступности общественно-политической 
информации, в целях формирования активной гражданской позиции молодых 
специалистов. 

6.2.5. По поручению руководителя Рязаньстата участвовать в 
проведении агитационной работы в высших учебных заведениях, 
выпускающих специалистов по направлениям юридической и экономической 
деятельности, статистики и другим направлениям подготовки, актуальным 
для Рязаньстата. 

6.2.6. Разрабатывать для внесения в проекты локальных нормативных 
актов Рязаньстата предложения, связанные с повышением роли молодых 
специалистов в Рязаньстате, создания условий для профессионального роста, 
улучшения условий труда и охраны труда, организации быта и отдыха. 
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6.2.7. Информировать руководство Рязаньстата о результатах работы 
Совета и положении дел в молодежной среде. 

6.2.8. Информировать молодых специалистов об основных 
направлениях работы Рязаньстата и Росстата по реализации молодежной 
политики. 

6.2.9. Содействовать реализации общественно-полезной молодежной 
инициативы. 

 
 

7.  Права и обязанности члена Совета 
 
7.1. Член Совета имеет право: 
7.1.1. Получать информацию о деятельности Совета, о 

предстоящих заседаниях Совета, знакомиться со всеми внутренними 
документами Совета. 

7.1.2. Выступать на заседаниях Совета с предложениями, докладами, 
голосовать за принятие (отклонение) решений Совета, участвовать в 
формировании повестки заседания Совета. 

7.1.3. По решению Совета получать помощь и поддержку в 
рамках  полномочий Совета. 

7.1.4. По поручению руководителя Рязаньстата, Совета принимать 
участие в совещаниях, конференциях, выставках, торжественных и 
культурных мероприятиях, различных молодежных форумах, семинарах, 
тренингах. 

7.1.5. Содействовать молодым специалистам в профессиональном 
росте, а также вносить предложения по формированию перспективного 
резерва из числа молодых специалистов. 

7.1.6. Вносить предложения руководству о гарантиях занятости, 
профессионального роста и улучшении условий труда молодежи. 

7.1.7. Избирать председателя, заместителя председателя, актив, 
секретаря Совета на общем собрании. 

7.1.8. Выдвигать кандидатуры для избрания в качестве председателя, 
заместителя председателя, секретаря, в актив Совета, в том числе быть 
избранным на указанные должности и в актив Совета. 

7.2. Член Совета обязан: 
7.2.1. Соблюдать требования настоящего Положения, содействовать 

в достижении целей и решении задач, стоящих перед Советом. 
7..2.2. Принимать участие в деятельности Совета. 
7.2.3. Регулярно посещать заседания Совета, выполнять решения 

Совета и взятые на себя обязательства, а также поручения председателя и 
заместителей председателя Совета. 

7.2.4. Оказывать помощь и содействие другим организациям и их 
руководящим органам, с которыми Совет установил деловые отношения. 
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7.2.5. Соблюдать при исполнении своих обязанностей права и законные 
интересы граждан и организаций. 

7.3.  Полномочия членов Совета подлежат прекращению в случаях: 
7.3.1. Получения письменного заявления члена Совета о сложении 

своих полномочий. 
7.3.2. Прекращения деятельности Совета. 
7.3.3. Прекращения служебного контракта, трудового договора с 

членом Совета. 
7.3.4. В соответствии с решением Совета, если деятельность члена 

Совета противоречит настоящему Положению, он не участвует в 
деятельности Совета, либо своими действиями дискредитирует Совет. 

7.3.5. При достижении членом Совета возраста 36 лет. 
7.4. В случае прекращения полномочий члена Совета в 

соответствующий приказ Рязаньстата, устанавливающий состав Совета, 
вносятся изменения. 

 
8. Прекращение деятельности Совета 

 
8.1. Прекращение деятельности Совета осуществляется путём его 

ликвидации. 
8.2. Совет может быть ликвидирован по решению не менее 2/3 

молодых специалистов Совета, по решению руководства Рязаньстата, по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации. 

 
 
 

__________________________ 


