ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу
от « 10 » октября 2011 г. № 158

ПОЛОЖЕНИЕ
о Молодежном совете статистиков
Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики
по Тверской области
1. Общие положения
1.1. Молодежный совет статистиков (далее – МСС) является добровольным советом федеральных государственных гражданских служащих и
работников в возрасте до 35 лет (далее - Молодых специалистов) Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области (далее - Тверьстат).
1.2. Молодежный совет статистиков не является юридическим лицом.
1.3. Организацию работы Молодежного совета статистиков осуществляет Актив Молодежного совета статистиков (далее – Актив МСС).
1.4. МСС является постоянно действующим совещательным и консультационным органом в Тверьстате, осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1.5. Деятельность МСС основывается на принципах коллегиальности,
гласности, независимости и равенства его членов, учета общественного мнения.
1.6. В своей деятельности МСС руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Росстата, настоящим Положением и Коллективным договором.
1.7. Осуществляя свою деятельность, МСС взаимодействует с руководством Тверьстата, структурными подразделениями Тверьстата, Профсоюзным комитетом Тверьстата, советом молодежи центрального аппарата Росстата, советами молодежи территориальных органов Росстата, молодежными
и общественными организациями и советами других органов федеральной
власти, органами местного самоуправления.
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2. Цели и задачи Молодежного совета статистиков
2.1. Молодежный совет статистиков создается в целях объединения
молодых специалистов Тверьстата для участия в реализации мероприятий в
отношении молодежи, создания необходимых условий для решения задач
профессионального, социального, бытового и досугового характера.
2.2. Для реализации поставленной цели Молодежный совет Тверьстата
решает следующие задачи:
содействие профессиональному, интеллектуальному и нравственному
развитию молодых специалистов;
повышение уровня профессиональной подготовки молодых специалистов Тверьстата;
организационное и информационное обеспечение деятельности молодых
специалистов;
содействие в адаптации молодых специалистов в коллективе Тверьстата;
содействие в формировании правовой и политической культуры молодых специалистов, поддержка созидательной гражданской активности
молодежи;
воспитание молодых специалистов в духе патриотизма, уважения к
старшему поколению, другим народам;
консультирование молодых специалистов по вопросам деятельности
МСС;
воспитание у молодых специалистов ответственного отношения к труду,
общественной активности и инициативы;
содействие профессиональному росту молодых специалистов, овладению ими в совершенстве своей специальностью (профессией);
организация культурно-массовых мероприятий с участием молодых
специалистов;
профилактика негативных проявлений в молодежной среде.
3. Структура и порядок формирования Молодежного совета статистиков
3.1. Руководство работой МСС и Актива МСС осуществляет Председатель
Молодежного совета статистиков.
3.2. Актив МСС состоит из Председателя и 4 инициативных участников
МСС, служит для осуществления работы МСС по направлениям его деятельности, выбирается из состава Молодежного совета статистиков на общем собрании.
3.3. Молодежный совет статистиков представляет собой всех Молодых
специалистов Тверьстата.
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4. Члены Молодежного совета статистиков, их права и обязанности
4.1. Члены МСС имеют право:
4.1.1. Вносить предложения руководству:
о гарантиях занятости, профессионального роста и улучшении
условий труда молодежи;
о вариантах решения актуальных вопросов, стоящих перед
Тверьстатом;
о совершенствовании системы управления организацией,
оптимизации производственных процессов в современных
условиях, концепции кадровой политики;
о направлении молодых специалистов на курсы повышения
квалификации, стажировку в другие организации для изучения и
обмена передовым опытом работы с последующим
использованием его в интересах Тверьстата;
4.1.2. Принимать участие в различных молодежных форумах, семинарах, тренингах.
4.1.3. Поднимать вопросы, связанные с возможностью проведения молодежных мероприятий разной направленности (конференции, форумы, семинары, тренинги, обучения).
4.1.4. По поручению руководства Тверьстата, Профкома принимать
участие в совещаниях, конференциях, выставках, торжественных и культурных мероприятиях.
4.1.5. Содействовать молодым специалистам в профессиональном росте, а также вносить предложения по формированию перспективного резерва
из числа молодых специалистов.
4.1.6. Содействовать реализации общественно-полезной молодежной
инициативы.
4.1.7. Избирать Актив МСС на общем собрании со сроком полномочий
на 1 год.
4.1.8. Избирать Председателя МСС на общем собрании из состава Актива МСС со сроком полномочий 1 год.
4.2. Члены МСС обязаны:
4.2.1. Соблюдать требования настоящего Положения;
4.2.2. Содействовать в достижении целей и решении задач, стоящих
перед МСС;
4.2.3. Регулярно посещать заседания Совета, выполнять решения
Совета и взятые на себя обязательства, а также поручения председателя и
членов Актива МСС.
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5. Порядок работы Молодежного совета статистиков
5.1. Основными формами работы Молодежного совета статистиков являются общие собрания МСС, совещания и рабочие группы, на которых решаются вопросы, отнесенные к ведению МСС.
5.2. Открытые собрания МСС проводятся по мере необходимости, не
реже одного раза в квартал.
5.3. Совещания Актива МСС могут проводиться по мере необходимости,
не реже одного раза в два месяца.
5.4. Решения, принятые на общих собраниях МСС, Актива МСС и совещаниях, оформляются протоколами.
5.5. Актив МСС по направлениям своей деятельности разрабатывает и
принимает решения, носящие рекомендательный характер, и доводит их до
сведения всех членов МСС и руководства Тверьстата.
5.6. Решение Актива МСС считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Актива МСС, присутствующих на собрании Актива МСС.
5.7. Вопросы, имеющие особую важность и актуальность выносятся на
общее рассмотрение МСС.
5.8. Председатель МСС считается избранным, если за него проголосовало большинство присутствующих на собрании членов МСС.
5.9. Правом выдвижения кандидатов на должность председателя из числа Актива МСС обладают все члены МСС.
5.10. В случае отсутствия Председателя МСС, его полномочия осуществляет – заместитель Председателя МСС.
5.11. По истечении срока своих полномочий Председатель МСС отчитывается перед членами МСС о проделанной работе за год.
5.12. Членство в Активе МСС может быть прекращено:
по инициативе члена Актива МСС на основании его личного заявления;
по достижении предельного для членов МСС возраста.
6. Реорганизация и прекращение деятельности Молодежного совета статистиков
6.1. Деятельность МСС может быть прекращена:
на основании решения 2/3 участников МСС;
на основании решения руководства Тверьстата;
по иным основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
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