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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок деятельности Совета 

молодых специалистов (далее - Совет) МУП ЩМР «Межрайонный 

Щёлковский Водоканал» (далее Предприятие) и входящих в его состав 

филиалов и подразделений; 

1.2. Цель создания Совета: 

- вовлечение молодых специалистов в активное участие в производственной, 

управленческой и научной деятельности для обеспечения динамичного, 

эффективного развития Предприятия, превращения его в лидера отрасли 

водоснабжения и водоотведения  Московской области; 

1.3. Совет молодых специалистов МУП ЩМР «Межрайонный 

Щёлковский Водоканал», его филиалов и подразделений создаётся как 

представительный орган объединения на общественных началах 

специалистов инженерно-технических, управленческих и рабочих 

специальностей в возрасте до 35 лет, либо работающих на Предприятии не 

более 3 лет, для поддержки их интересов на производстве и координации 

деятельности по реализации Цели и Задач объединения; 

1.4. Задачи Совета молодых специалистов на Предприятии: 

- вовлечение молодых специалистов в процесс совершенствования 

управления производством; 

- привлечение молодых специалистов к активной научно-технической 

и рационализаторской деятельности, раскрытие их творческого и 

интеллектуального потенциала; 

- подготовка высококвалифицированного кадрового резерва, 

повышение профессионального уровня; 

- сохранение преемственности поколений и развитие трудовых 

традиций и производственной культуры на Предприятии; 

- содействие адаптации молодых специалистов на производстве, 

развитию их деловых и личностных качеств; 
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- организация пропаганды передового отраслевого опыта и доведение 

его до молодых специалистов; 

- организация обмена производственным и управленческим опытом, 

проведение профессиональных конкурсов молодых специалистов в филиалах 

и структурных подразделениях Предприятия; 

- организация стажировок и временного замещения руководителей и 

специалистов отделов и служб  Предприятия, его филиалов и структурных 

подразделений молодыми специалистами в соответствии с приказами 

генерального директора по рекомендациям Совета; 

- участие в обеспечении реализации социально-экономических прав и 

интересов молодёжи, содействие решению задач, связанных с трудовой 

деятельностью молодых специалистов, и проблем социально-бытового 

характера. 

 

2. Организация деятельности Совета 

 

2.1. Совет формируется прямым делегированием представителей 

филиалов, производственных подразделений и подразделений АУП МУП 

ЩМР «Межрайонный Щёлковский Водоканал» (по одному от 

филиала/структурного подразделения), избирает из своего состава  

председателя, двух его заместителей, секретаря, согласуемых 

администрацией и профсоюзной организацией Предприятия.  

В филиалах и структурных подразделениях МУП ЩМР 

«Межрайонный Щёлковский Водоканал» молодыми специалистами могут 

создаваться рабочие группы (секции), деятельность которых координируется 

Советом; 

2.2. В своей практической деятельности Совет руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации, отраслевыми  и 

локальными нормативными актами МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский 

Водоканал», регулирующими деятельность Предприятия, филиалов и 

структурных подразделений; 

2.3. Ежегодно, в срок до 01 февраля Совет, совместно с 

представителем профсоюзного комитета Предприятия, разрабатывает и 

представляет на согласование первому заместителю генерального директора 

и председателю профсоюзного комитета Предприятия план работы Совета 

на год и предварительную смету расходов на планируемые мероприятия. В 

плане указываются основные производственные, культурно-массовые, 

спортивные мероприятия, проводимые с участием молодых специалистов, с 

указанием сроков их проведения и ответственных лиц; 

2.4. Заседания Совета проводятся в соответствии с утверждённым 

планом работы, а также по требованию председателя или членов Совета в 

очной или заочной формах; 

2.5. Полномочия председателя Совета и его членов могут быть 

прекращены досрочно по решению Совета, а так же по решению молодых 
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специалистов филиалов и структурных подразделений, делегировавших 

своих представителей в Совет, в том числе в случае ненадлежащего 

выполнения возложенных на них обязанностей; 

2.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

членов Совета, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом; 

2.7. Для оперативного рассмотрения неотложных вопросов Совет 

может принимать решения по итогам письменного опроса его членов с 

последующим информированием на очередном заседании; 

2.8. Для координации работы в состав Совета включается 

представитель администрации Предприятия с правом совещательного голоса, 

назначаемый приказом генерального директора, и представитель 

профсоюзного комитета с правом совещательного голоса; 

2.9. Для обеспечения деятельности Совета Предприятием 

предусматриваются необходимые средства, выделяемые профсоюзной 

организации согласно отраслевому соглашению. Денежные расходы на 

обеспечение деятельности Совета, не относящиеся к мероприятиям п. 2.3 

настоящего Положения, согласуются и утверждаются решением 

профсоюзного комитета Предприятия. Возможно разовое выделение средств 

из других источников. Молодые специалисты и рабочие вправе принять 

решение о сборе средств на добровольной основе и направлении их на 

финансирование общих мероприятий, организуемых Советом. Расходование 

указанных средств производится согласно сметам расходов на мероприятия, 

организуемые Советом. Председатель Совета контролирует и отчитывается о 

правильности расходования указанных средств; 

2.10. Организационно-техническое обеспечение работы Совета, 

подготовку и проведение его заседаний, делопроизводство осуществляет 

секретарь Совета; 

2.11. Совет может иметь свой бланк, эмблему, вымпел и другую 

атрибутику, которая разрабатывается молодыми специалистами, 

принимается на собрании Совета молодых специалистов,  соответствует 

атрибутике Предприятия и согласовывается с его администрацией ; 

2.12. Совет молодых специалистов вводит своего представителя в 

состав Профсоюзного комитета Предприятия с правом совещательного 

голоса при принятии решений по организации культурно-массовых, 

спортивных мероприятий и разрешения трудовых споров и конфликтов, 

возникающих в  отношении молодых сотрудников Предприятия, 

подпадающих под категории п. 1.3. «Положения»; 

2.13. Совет ежегодно отчитывается на профсоюзной конференции 

коллектива Предприятия о проделанной работе и направляет отчёт в 

департамент кадрового обеспечения и профсоюзный комитет. 

 

3. Права Совета: 
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Совет имеет право:  

- предлагать администрации Предприятия мероприятия и изменения в  

Коллективный договор Предприятия, направленные на повышение трудовой, 

творческой и общественной активности молодых специалистов, решение их 

производственных, кадровых, дисциплинарных и социально-бытовых 

проблем; 

- подготавливать предложения о должностных перемещениях молодых 

специалистов (повышение категорий, разрядов, назначение на 

вышестоящую должность), определении их индивидуальных 

коэффициентов, надбавок и доплат, зачислении в кадровый резерв; 

- содействовать развитию профессионального мастерства среди 

молодежи с присвоением званий «Лучший по профессии», «Лучший 

молодой специалист», «Лучший рационализатор», «Лучший изобретатель»; 

- налаживать контакты и устанавливать сотрудничество с молодыми 

специалистами других предприятий для обмена опытом работы; 

- вносить предложения администрации и профсоюзному комитету 

МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский Водоканал» о премировании 

молодых специалистов, принявших наиболее активное участие в 

производственной деятельности и общественной жизни Предприятия; 

- вносить предложения о направлении молодых специалистов на 

стажировку в смежные организации, филиалы, структурные подразделения; 

- принимать участие в отраслевых конкурсах, конференциях, 

семинарах молодых специалистов по актуальным направлениям науки, 

техники и организации производства; 

- осуществлять взаимодействие с общественными организациями 

Российской Федерации, Московской области и муниципальных образований; 

- осуществлять общественный контроль за соблюдением прав молодых 

специалистов. 

4. Обязанности Совета: 

 

Совет обязан: 

- оказывать содействие администрации и профсоюзной организации 

МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский Водоканал» в реализации Уставных 

задач Предприятия 

- разрабатывать и внедрять новые формы и методы работы с 

молодежью по вовлечению её в процессы производственной, управленческой 

и научной деятельности для обеспечения динамического и эффективного 

развития Предприятия, превращения его в лидера отрасли водоснабжения и 

водоотведения в Московской области,  

- принимать активное участие в работе с молодыми специалистами по 

их адаптации на Предприятии, объединять и сплачивать молодых работников 

предприятия, повышать уровень корпоративного единения молодежи; 

- вести учёт, проводить анализ развития, роста и ротации молодых 

специалистов и рабочих предприятия, определять потребность МУП ЩМР 
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«Межрайонный Щелковский Водоканал» в молодых работниках, вносить 

предложения по повышению эффективности использования их деятельности; 

- разрабатывать и проводить мероприятия по повышению трудовой, 

творческой и общественной активности молодежи, в том числе конференции, 

семинары, круглые столы, тренинги, деловые игры и иные формы работы; 

- освещать свою деятельность на сайте Предприятия и в средствах 

массовой информации. 
 


