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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации Совета молодых специалистов 

ФАУ «СибНИА им. С.А. Чаплыгина» 

 

       

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение определяет задачи и регламентирует деятельность Совета 

молодых специалистов (в дальнейшем СМС) ФАУ «СибНИА им. С.А. Чаплыгина» (далее- 

СибНИА, учреждение).  

1.2. "Положение о СМС" и его редакции принимаются и утверждаются на Общем 
Собрании молодых специалистов. 

1.3. СМС является общественной организацией, созданной приказом директора ФГУП 
«СибНИА им. С.А. Чаплыгина» №1250/04 от 18.12.2007 г. 

1.4. СМС действует в целях объединения молодых специалистов (МС) СибНИА, 

содействия администрации по обеспечению эффективной работы с МС, обеспечения 
профессионального роста МС, содействия скорейшей адаптации в коллективе, выявления и 
максимально эффективного использования творческого потенциала МС в основной 
деятельности общества. 

1.5. СМС работает в тесном сотрудничестве с администрацией СибНИА и общественными 
организациями. 

1.6. Статус молодого специалиста. 
Молодыми специалистами СибНИА являются его работники в возрасте до 35 лет 

включительно. 
 

2. Основные задачи СМС. 
2.1. Привлечение молодых специалистов к активному участию в трудовой и общественной 

деятельности СибНИА, содействие их научно-техническому и культурному росту; 
2.2. Создание условий для реализации творческого потенциала каждого молодого 

специалиста в деятельности СибНИА; 

2.3. Привлечение молодых специалистов для внедрения новых технологий в производство; 
2.4. Скорейшая адаптация молодых специалистов в СибНИА, освоение ими производства, 

приобретение навыков практической работы, способствующих производственно-техническому 
росту молодых специалистов; 

2.5. Осуществление контроля над соблюдением прав и интересов молодых специалистов 
СибНИА. Устранение нарушений и отстаивание общих интересов молодых специалистов;  

2.6. Участие в формировании молодежной политики СибНИА. 

2.7. Участие в кадровой политике СибНИА в области повышения квалификации МС; 

2.8. Участие СМС в работе молодежных организаций отрасли, области и т.д.; 
2.9. Участие в совместной с профкомом работе по социально-бытовым вопросам; 

2.10. Работа со студентами ВУЗов по привлечению их в СибНИА. 

 

 

3. Совет молодых специалистов имеет право: 
3.1. Контролировать соблюдение прав молодых специалистов на местах работы, вносить 

руководству и общественным организациям свои рекомендации по вопросам труда, быта и 
отдыха молодых специалистов. 

3.2. Поручать, по согласованию с руководством СибНИА, молодым специалистам решение 
некоторых производственно-технических вопросов. По результатам решения этих вопросов 
вносить руководству СибНИА предложения об их практической реализации. 

3.3. Организовывать соревнования молодых специалистов, проводить научно-технические 
конференции, выставки технического творчества молодежи, конкурсы по различным вопросам 
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научной и производственной деятельности, добиваться от администрации отделов и 
лабораторий принятия необходимых мер по результатам выставок, смотров и т. д. 

3.4. Вносить предложения администрации СибНИА по командированию молодых 
специалистов на смежные предприятия и в другие организации для решения вопросов 
производства и обмена опытом. 

3.5. Вносить предложения о поездках молодых специалистов на научно-технические 
конференции (по тематике отделов, в которых они работают или пересекающейся с ней).  

3.6. Вносить на рассмотрение руководству СибНИА предложения о поощрении 
работников из числа молодых специалистов с качественными показателями работы и активно 
участвующих в социальной деятельности учреждения, используя все формы поощрения.  

3.7. Вносить предложения на рассмотрение в СибНИА по решению проблем и задач, 

касающихся производственной деятельности молодых специалистов.       

3.8. Вносить предложения руководству СибНИА по решению жилищного вопроса МС. 

3.9. Вносить предложения на рассмотрение при участии в коллективных переговорах по 
разработке проекта коллективного договора или по внесению изменений в коллективный 
договор. 

3.10. Участвовать в разработке планов по определению перспективной и текущей 
потребности в молодых специалистах.    

3.11. Принимать участие в работе совещаний, проводимых СибНИА или общественными 
организациями, на которых обсуждаются вопросы по МС СибНИА, а также в случае, если такие 
совещания или мероприятия могут повлиять на права и обязанности молодых специалистов 
СибНИА.   

3.12. Беспрепятственно получать информацию по социально-трудовым вопросам от 
администрации и профкома СибНИА. 

3.13.  Использовать в своей работе оргтехнику и средства информации СибНИА. 
3.14. Пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим Положением, 

Коллективным договором, законодательством РФ, Отраслевыми, Региональными соглашениями 
и нормативно-локальными актами учреждения.  
                

4. Структура и организация деятельности СМС. 

4.1. Высшим органом СМС является Общее Собрание (далее – ОС). 
4.2. В работе ОС принимают участие Председатель СМС или его Заместитель, 

Действующие Члены СМС и МС, соответствующие предъявляемым требованиям настоящего 
положения. 

4.3. Решения, выносимые на обсуждение ОС, принимаются простым большинством 
голосов участников ОС. 

4.4. О созыве и порядке работы ОС молодые специалисты извещаются не позднее, чем за 
один рабочий день до собрания. 

4.5. Организационная структура СМС состоит из Председателя СМС, Заместителя 

Председателя, Действующих Членов СМС и Актива СМС. 
4.6. Действующими Членами СМС являются МС из структурных подразделений 

учреждения, выбранные ежегодным Общим Собранием сроком на один год, и распределённые 
по Отделам СМС, отвечающим за направления деятельности СМС. 

4.7. Активом СМС являются МС из отделов и служб учреждения, принимающие участие в 
Общих Собраниях и мероприятиях СМС, но не являющиеся Действующими Членами СМС. 

4.8. В составе СМС создаются Отделы по основным направлениям работы:  
 

4.8.1. Отдел по развитию и связям с общественностью:  

4.8.1.1. Производит координацию работы всех Отделов Совета. 
4.8.1.2. Осуществляет планирование направлений деятельности Совета. 

4.8.1.3. Организует и проводит собрания Совета молодых специалистов и 
взаимодействует со сторонними молодежными организациями.  
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4.8.1.4. Осуществляет сбор и регистрацию информации о мероприятиях, происходящих 
при участии Совета молодых специалистов.  

4.8.1.5. Информирует МС о результатах деятельности и перспективах развития 
учреждения. 

 

4.8.2. Отдел по культурно-массовым мероприятиям 
4.8.2.1.  Занимается патриотическим воспитанием. 

4.8.2.2.  Проводит культурно-массовые мероприятия среди МС.  

4.8.2.3.  Организует проведение тематических вечеров, посещение музеев 

4.8.2.4.  Участвует в художественной самодеятельности и иное. 
 

4.8.3. Отдел по научно-образовательному направлению.  
4.8.3.1.  Ведет работу среди молодых ученых и аспирантов. 
4.8.3.2.  Поддерживает связь с аспирантурой и научно-техническим советом учреждения. 
4.8.3.3.  Оказывает содействие при поступлении в аспирантуру.  
4.8.3.4.  Распространяет информацию об изданных статьях молодых ученых и аспирантов. 

4.8.3.5.  Участвует в организации научно-практических конференций.  

4.8.3.6.  Участвует в развитии научно-технического творчества МС. 
4.8.3.7. Организовывает тематические конкурсы, встречи для обмена опытом. 

 

4.8.4. Отдел по социальному направлению и экологии.  
4.8.4.1.  Занимается решением бытовых проблем МС. 

4.8.4.2.  Проводит благотворительные, экологические и прочие акции. 
 

4.8.5. Отдел по спортивному направлению.  
4.8.5.1.  Проводит спортивные мероприятия среди МС.  
4.8.5.2.  Организует проведение туристических походов, экскурсий.  
4.8.5.3.  Пропагандирует здоровый образ жизни. 

 

4.9. В работе Отделов может участвовать любой, изъявивший желание молодой 
специалист. В работе каждого Отдела может участвовать любое количество человек.  

Отделы при необходимости осуществляют взаимодействие при решении общих задач. 
4.10. Председатель СМС избирается ОС сроком на один год, путем прямого открытого или 

тайного голосования. 
4.11. Функции Председателя СМС: 

4.11.1. Организует работу СМС по реализации основных задач, указанных в п.2. 
настоящего Положения.  

4.11.2. Осуществляет координацию деятельности Отделов СМС; 

4.11.3. Назначает и отстраняет Заместителей председателя СМС и руководителей 
Отделов. 

4.11.4. Осуществляет контроль над соблюдением прав и интересов молодых 
специалистов, добивается устранения их нарушений; 

4.11.5. Рассматривает заявления молодых специалистов и выдает решения в течение 

10 (десяти) календарных дней с момента подачи заявления; 
4.11.6.  Вносит предложения от имени СМС на коллективных переговорах при 

разработке проекта коллективного договора СибНИА либо при внесении изменений в 
коллективный договор   

4.11.7.  Согласует от имени СМС документы СибНИА, затрагивающие интересы 
молодых специалистов; 

4.11.8. Представляет СибНИА в работе молодежных организаций отрасли, области и 
т.д.;  
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4.11.9. Разрабатывает совместно с Действующими Членами СМС и Активом план 
работы СМС на год.  
4.12. ОС заслушивает отчет председателя СМС не реже одного раза в год. 

4.13. В случае неудовлетворительного исполнения председателем своих обязанностей, 
вопрос о досрочном переизбрании выносится на голосование ОС инициативной группой, 
составляющей не менее 25% от общего числа Действующих Членов СМС. 
      

5. Действующие Члены СМС, их Права и Обязанности. 
 

5.1 Действующим Членом СМС может быть любой работник СибНИА в возрасте до 35 лет 

включительно, изъявивший желание в письменной форме Председателю СМС, либо в устной 
форме на Общем Собрании с внесением заявления в протокол собрания. 

5.2. Обязанности членов СМС: 
5.2.1. Соблюдать положение о СМС; 
5.2.2. Участвовать в работе организации, выполнять решения и поручения органов 

СМС; 
5.2.3. Посещать заседания Отделов СМС, членом которых он является. 

5.3. Права членов СМС: 
5.3.1.  Избирать и быть избранным во все органы СМС; 
5.3.2. Свободно обсуждать все вопросы работы СМС, вносить предложения, открыто 

высказывать свое мнение; 
5.3.3. Обращаться в любой орган СМС с заявлениями и предложениями; 
5.3.4.  Любой МС имеет право посещать Общее Собрание (ОС), а также присутствовать 

на заседании СМС с правом совещательного голоса. 
5.3.5. Любой МС имеет право выйти из Состава СМС, написав заявление в письменной 

форме Председателю СМС.   

 

6. Порядок выхода молодых специалистов из СМС. 
 

6.1. Полномочия члена СМС прекращаются по достижении им 36 лет. 
6.2. Полномочия молодого специалиста в качестве члена СМС прекращаются досрочно с 

прекращением трудовых отношений с СибНИА. 
6.2. В случае совершения молодым специалистом проступка, дискредитирующего 

деятельность СМС, либо при невыполнении поручений СМС, повлекших срыв сроков 
реализации запланированных мероприятий ставится вопрос о его исключении из состава СМС 
на ОС.  

6.3. По собственному желанию в порядке, установленном п.5.3.5. настоящего Положения. 
 

7. Прекращение деятельности СМС. 
 

7.1. СМС прекращает свою деятельность в случае реорганизации (слияния, присоединения, 
разделения, преобразования) или ликвидации.  

7.2. СМС может быть ликвидирован только по решению ОС Действующих Членов и 
Председателя СМС СибНИА. 

 

 

 

 

 

 

 

 




