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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ И УЧЕНЫХ 

ОАО «НИТИ им. П.И. Снегирева» 

1 Общие положения

1.1 Цель существования Совета молодых специалистов и ученых (далее Со

вет) - это создание системы мероприятий, нацеленных на формирование молодого 

и профессионально грамотного коллектива, а так же активного молодежного дви

жения на предприятии ОАО «НИТИ им. П.И. Снегирева» (далее Общество).

1.2 Положение о Совете определяет задачи, структуру, порядок созыва и де

ятельности Совета Общества, права и обязанности его членов.

1.3 Совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным 

органом работников Общества, создаваемый и ликвидируемый приказом Гене

рального директора и действующий на основании Положения.
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1.4 Совет Общества создается с целью объединения молодых работников в 

возрасте до 35 лет и призван содействовать профессиональному становлению 

молодых специалистов, их

творческому росту, максимальному использованию научного потенциала моло

дых ученых, работающих в Обществе и обучающихся в аспирантуре, развитию 

культурно-массовой, спортивной жизни среди сотрудников, а также содействую

щий решению социально-бытовых проблем молодежи.

1.5 Совет избирается один раз в 3 года на ежегодной конференции молодых 

специалистов и ученых. Состав Совета может уточняться ежегодно на конферен

ции молодых специалистов и ученых. Дата и время проведения конференции, по

рядок проведения устанавливается Советом по согласованию с руководством 

Общества и объявляются не позднее чем за месяц до конференции.

1.6 Членом Совета может стать молодой специалист, имеющий высшее или 

средне-специальное профессиональное образование, активно участвующий в об

щественной жизни Общества, независимо от занимаемой должности, ориентиро

ванный на собственное профессиональное и карьерное развитие, направленное на 

улучшение существующих производственных и организационных процессов.

1.7 Количественный состав Совета определяется в количестве -  8 чел.

1.8 Решения Совета, по направлениям его деятельности, принимаются про

стым большинством голосов присутствующих на заседании.

1.9 Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, законодательными и нормативными актами Российской Федерации, 

Коллективным договором Общества, Положением о НТС, настоящим Положени

ем.

1.10 Совет возглавляет Председатель, который избирается на первом засе

дании Совета из числа членов Совета тайным или открытым голосованием. Пред-
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седатель в течение 1 недели после своего избрания, распределяет обязанности 

между членами Совета и утверждает их решением Совета.

1.11 Структура Совета представлена в Приложении 1.

2 Задачи и функции Совета

2.1 Совет в соответствии с возложенными на него основными функциями 

решает следующие задачи:

2.1.1 Оказывает помощь в адаптации и закреплении молодых специалистов 

на предприятии;

2.1.2 Привлекает молодежь к научно-исследовательской работе, содействует 

внедрению результатов исследований молодых специалистов и ученых;

2.1.3 Содействует повышению профессионального уровня подготовки мо

лодых специалистов путем освоения программы по подготовке кадров, предо

ставляет руководству Общества кандидатуры молодых специалистов и ученых 

для направления их на курсы повышения квалификации, семинары, зачисления их 

в резерв на выдвижение и поощрения молодых специалистов и ученых, внесших 

значительный вклад в развитие Общества;

2.1.4 Контролирует соблюдение прав молодых специалистов, предоставле

ние льгот и дотаций, решение социально-бытовых проблем молодых специали

стов;

2.1.5 Создает механизм сотрудничества с другими предприятиями, профсо

юзами, средствами массовой информации для обмена опытом и решения про

блем, сопряженных с производственной, профсоюзной и научной деятельностью 

Общества;

2.1.6 Привлекает молодых специалистов и ученых к организации научно- 

технического творчества школьников, учащихся профессиональных училищ, кол

леджей, техникумов, студентов профильных высших учебных заведений;
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2.1.7 Организует и обеспечивает участие молодежи в конкурсах научных 

работ и выставках, всероссийских конференциях, семинарах и т.д.;

2.1.8 Информирует о своей деятельности, проводимых мероприятиях, при

нимаемых решениях, об итогах заседаний в разделе Совета на официальном сайте 

Общества;

2.1.9 Организует культурно-массовые, туристические и спортивные меро

приятия в рамках программы работы с молодежью, в том числе организует сорев

нования между специалистами структурных подразделений Общества и сторон

них предприятий;

2.1.10 Организует проведение научно-технических конференций, конкурсов 

научных и творческих работ;

2.1.11 Участвует в организации конкурсов «Лучший по профессии» среди 

молодых сотрудников Общества.

3 Структура и порядок работы Совета

3.1 Председатель Совета является официальным представительным лицом 

Совета в Обществе, осуществляет взаимодействие с другими организациями в со

ответствии с Положением Совета.

3.2 Состав Совета формируется из молодых специалистов и ученых Обще

ства. При необходимости Совет может формировать постоянно действующие ор

ганы для решения конкретных задач, соответствующих целям функционирования 

Совета. Совет, в лице его Председателя, вправе ходатайствовать перед руковод

ством Общества о привлечении к своей работе на правах консультантов опытных 

специалистов вне зависимости от их возраста.

3.3 Совет подчиняется Генеральному директору Общества. Работу Совета
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курирует начальник научно-исследовательского бюро.

3.4 Структура Совета (Приложение 1) определяется исходя из основных 

направлений его деятельности и может изменяться в соответствии с конкретными 

задачами.

3.6 Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в месяц. Работа заседаний Совета протоколируется и составляется отчет о 

работе.

3.7 Порядок финансирования деятельности Совета определяется Генераль

ным директором Общества.

4 Права и обязанности Совета

4.1 Совет имеет право:

4.1.1 Вносить свои рекомендации и предложения в решении кадровых и 

производственных вопросов, касающихся молодых сотрудников;

4.1.2 Обсуждать и принимать решения по вопросам, поступающим в Совет 

от молодых сотрудников Общества;

4.1.3 Представлять и защищать интересы отдельно взятого члена Совета и 

всего Совета в целом перед руководством Общества, а также руководителей 

структурных подразделений;

4.1.4 Требовать от структурных подразделений Общества предоставления 

материалов, необходимых для осуществления работ, входящих в компетенцию 

Совета и привлекать, при необходимости подразделения для оказания помощи, по 

согласованию с руководством Общества;

4.1.5 Совместно с руководством Общества и работниками Профсоюза про

водить проверки и анализ организации работы с молодыми специалистами, уело-
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виями их труда и при необходимости выходить с предложениями к руководству 

Общества по улучшению этой работы и условий труда;

4.1.6 Принимать участие в совещаниях высшего руководства (защита про

ектов, научно-

технический совет);

4.1.7 Члены Совета имеют право вносить предложения по улучшению дея

тельности Совета и наделены равными правами.

4.2 Члены Совета обязаны:

4.2.1 Соблюдать требования Положения и иных нормативных документов, 

регулирующих деятельность Совета и Общества;

4.2.2 Содействовать в достижении целей и решении задач, стоящих пред 

Советом;

4.2.3 Принимать активное участие в деятельности Совета и во всех его ме

роприятиях согласно утвержденного плана;

4.2.4 Содействовать в наставничестве с целью передачи опыта, воспитания 

и формирования позитивного отношения к труду;

4.2.5 Обсуждать и принимать решения по вопросам, поступающим в Совет 

от работников Общества;

4.2.6 Оказывать содействие другим организациям и их руководящим орга

нам, с которыми Совет установил деловые отношения;

4.2.7 Выполнять решения Совета по взятым на себя обязанностям;

4.2.8 Не совершать действий, дискредитирующих Совет.

5 Ответственность

5.1 Все члены Совета несут ответственность перед собранием молодых спе

циалистов и ученых Общества за результаты своей деятельности в Совете;
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5.2 Председатель Совета несёт персональную ответственность перед Сове

том и руководителем Общества за:

5.2.1 Своевременное выполнение Советом его функций;

5.2.2 Организацию в Совете оперативной и качественной подготовки и ис

полнения документов;

5.2.3 Создание условий для выполнения обязанностей членами Совета;

5.2.4 Обеспечение сохранности имущества, находящегося в пользовании 

Совета.

Председатель Совета молодых специалистов 

и ученых ОАО «НИТИ им. П.И. Снегирева»

Согласовано:

Начальник Управления менеджмента качества, 

научно-технического развития и инноваций

Лагутин

А.В. Мелкумян

Председатель Первичной Профсоюзной 

Организации ОАО «НИТИ им. П.И. Снегирева»

Начальник юридического отдела

Д.И. Кимяев

Начальник научно-исследовательского бюро Н.Н. Юзбашев




