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1. Общие положения 
1.1. Совет молодых ученых и специалистов (далее - Совет) является 

постоянно действующим представительным органом при генеральном 
директоре АО «НПО автоматики», осуществляющим совещательную и 
координационную функции в части формирования и исполнения политики 
Акционерного общества «Научно-производственное объединение 
автоматики имени академика Н.А. Семихатова» (далее – Общества) в 
отношении молодых ученых и специалистов. 

1.2. Совет осуществляет свои функции в соответствии со стратегией, 
определяемой генеральным директором Общества, в научно-
исследовательской, образовательной, социально-бытовой, спортивной и 
культурной сферах, в области патриотического воспитания и кадрового 
обеспечения, а также представляет интересы молодых ученых и 
специалистов. 

1.3. Деятельность Совета осуществляется на основе действующего 
законодательства Российской Федерации, Положения о Совете молодых 
ученых и специалистов АО «НПО автоматики» (далее – Положения), 
нормативных документов Общества, внутренних нормативных документов 
Совета. 

1.4. Основные термины и определения: 
- Молодой ученый – работник Общества в возрасте до 35 лет 

включительно, имеющий высшее образование, занимающийся научной или 
научно-технической деятельностью по тематике предприятия, в том числе 
публично представляющий результаты научно-исследовательской работы, 
имеющий публикации в научных изданиях, ведущий работу в рамках НИР, 
НИОКР предприятия. 

- Молодой специалист – работник Общества в возрасте до 35 лет 
включительно. 

- Заседание – собрание членов Совета в составе более половины его 
членов. 

1.5. Положением определяются основные аспекты организационной 
структуры, цели, задачи, функции, полномочия Совета, а также порядок 
взаимодействия с органами управления Общества и ответственность. 

1.6. Порядок внутренней организации и деятельности Совета 
определяется Регламентом Совета молодых ученых и специалистов АО 
«НПО автоматики» (далее – Регламент), принятым на заседании Совета 
путем голосования большинством голосов (не менее двух третьих) от общего 
числа членов Совета. Регламент правомочен при условии отсутствия в нем 
противоречий с Положением. 

Регламентом устанавливаются: 
- порядок приобретения и утраты членства в составе Совета; 
- права и обязанности членов Совета; 
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- порядок участия членов Совета в его деятельности; 
- сроки и порядок проведения заседаний Совета; 
- формы и порядок принятия решений Совета; 
- полномочия, порядок формирования и деятельности руководящих 

органов Совета; 
- порядок подготовки и проведения мероприятий под эгидой Совета; 
- иные вопросы внутренней организации Совета в соответствии с 

Положением. 
1.7. Предложения по изменению Положения рассматриваются на 

заседании, и принимаются путем открытого голосования большинством 
голосов (не менее двух третьих) от числа присутствующих на заседании. 
Решение о внесении изменений в Положение вступает в силу после 
утверждения его генеральным директором Общества. 

 
2. Организационная структура Совета 

2.1. Выборы молодых ученых и специалистов в состав Совета и 
выборы председателя Совета проводятся в соответствии с принципами 
добровольности, гласности и равноправия. Приобретение и утрата членства в 
Совете, избрание и снятие с должности председателя Совета происходят на 
основе большинства голосов действующих членов Совета. 

2.2. С периодичностью раз в 3 года проводятся перевыборы членов 
Совета по результатам голосования всех присутствующих на общем 
собрании молодых специалистов Общества, информация о котором 
размещается в СМИ Общества не менее чем за две недели до собрания. 

2.3. Высшим руководящим органом Совета является заседание, которое 
созывается не реже одного раза в месяц. В период между заседаниями 
председатель осуществляет руководство деятельностью Совета. 

2.4. В случае временного отсутствия председателя его обязанности 
выполняет один из членов Совета, назначенный председателем, либо 
выбранный на заседании Совета по результатам тайного голосования 
большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. 

2.5. Решение о роспуске Совета принимается генеральным директором 
Общества либо на заседании членами Совета. Новый состав Совета 
избирается на общем собрании молодых специалистов Общества, 
информация о котором размещается в СМИ Общества не менее чем за две 
недели до собрания. 
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3. Цели и задачи Совета 
3.1. Основными целями Совета являются: 
- привлечение, адаптация на предприятии и развитие 

профессиональных навыков молодых ученых и специалистов в соответствии 
со стратегией Общества; 

- привлечение молодых ученых и специалистов к научно-
исследовательской деятельности по тематике Общества; 

- развитие системы мотиваций, направленной на повышение 
эффективности труда молодых ученых и специалистов; 

- решение социально-бытовых вопросов, возникающих у молодых 
ученых и специалистов; 

- формирование основ корпоративной культуры у молодых ученых и 
специалистов; 

- обеспечение досуга, пропаганда здорового образа жизни и 
воспитание патриотизма у молодых ученых и специалистов; 

- выявление активных, инициативных, ответственных, 
заинтересованных в развитии предприятия молодых ученых и специалистов. 

3.2. Для достижения своих целей Совет решает следующие задачи: 
- участие в привлечении, адаптации и закреплении молодых ученых и 

специалистов на предприятии; 
- разработка предложений и мер по стимулированию молодых ученых 

и специалистов, содействие созданию условий для их профессионального 
роста и повышению социальной активности; 

- участие в обеспечении необходимых условий труда и социально-
бытовой поддержке молодых ученых и специалистов; 

- участие в развитии молодежных научных инициатив и 
распространению (внедрению) результатов исследований молодых ученых и 
специалистов; 

- участие в развитии инновационной деятельности молодых ученых и 
обеспечению кадрового научного потенциала Общества; 

- пропаганда бренда предприятия и продвижение корпоративной 
культуры в молодежной среде; 

- принятие мер, направленных на организацию досуга, пропаганду 
здорового образа жизни и воспитание патриотизма у молодых ученых и 
специалистов; 

- содействие во внедрении полезных инициатив на предприятии; 
- принятия мер по выявлению компетенций молодых ученых и 

специалистов на мероприятиях, организованных Советом. 
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4. Функции Совета 
4.1. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с ежегодным 

планом работ Совета, который принимается на заседании. План работ и 
соответствующий бюджет на следующий год утверждаются у генерального 
директора Общества не позднее 25 декабря текущего года. 

4.2. Совет в соответствии с возложенными на него задачами выполняет 
следующие функции: 

- организация и проведение мероприятий, направленных на 
профессиональный рост молодых ученых и специалистов по ключевым для 
предприятия специальностям; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на 
привлечение молодых ученых и специалистов к научно-исследовательской и 
инновационной деятельности, мероприятий культурно-массового и 
спортивного характера, а также мероприятий, направленных на 
формирование корпоративной культуры и воспитание патриотизма у 
молодых ученых и специалистов; 

- реализация мер направленных на адаптацию молодых ученых и 
специалистов на предприятии; 

- подготовка предложений, направленных на развитие системы 
мотивации и создание условий для повышения эффективности труда 
молодых ученых и специалистов; 

- разработка положений о проведении конкурсов или иных 
мероприятий направленных на сплочение коллектива, профессиональный 
рост, стимулирование полезных инициатив, научно-исследовательской и 
инновационной деятельности, обучения и формирования корпоративной 
культуры у молодых ученых и специалистов; 

- подготовка предложений, направленных на повышение престижа 
предприятия в молодежной среде; 

- выработка рекомендаций для определения политики Общества в 
сферах, касающихся молодежи: профессиональной, научно-
исследовательской, образовательной, социально-бытовой и других; 

- формирование совместно с молодежной комиссией Профкома 
предложений в коллективный договор по улучшению условий обеспечения 
высокопроизводительного труда, профессионального и научного роста 
молодых ученых и специалистов, улучшению организации труда; 

- мониторинг, и формирование предложений по решению 
профессиональных, социальных, жилищных и других проблем молодых 
ученых и специалистов; 

- информирование молодых ученых и специалистов о молодежной 
политике, принятой в Обществе. 

- информирование молодых ученых и специалистов о возможностях, 
доступных в профессиональном и социально-бытовом плане в соответствии с 
молодежной политикой предприятия; 
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- участие в информационном обеспечении научных исследований 
молодых ученых и специалистов, пропаганде научно-технического 
творчества молодежи; 

- информирование молодых ученых и специалистов о научно-
технических конкурсах и конференциях, проходящих по тематике 
предприятия; 

- пропаганда бренда предприятия на внешних молодежных 
мероприятиях и общественных акциях; 

- отбор кандидатов для представления предприятия на 
международных, общероссийских, региональных и иных конкурсах, 
чемпионатах, состязаниях; 

- участие в оказании информационных, правовых, социальных и иных 
услуг молодым ученым и специалистам. 

 
5. Полномочия Совета 

5.1. Члены Совета освобождаются от выполнения служебных 
обязанностей по месту работы на время проведения заседаний и плановых 
мероприятий с сохранением средней заработной платы в соответствии с 
коллективным договором. 

5.2. Совет в соответствии с возложенными на него задачами имеет 
право: 

- выносить в установленном порядке на рассмотрение генерального 
директора Общества предложения, направленные на реализацию задач 
Совета; 

- привлекать к работе Совета руководителей и специалистов 
подразделений Общества в соответствии с утвержденным генеральным 
директором Общества планом работ Совета на год; 

- вести служебную переписку с подразделениями в рамках своей 
компетенции; 

- контролировать выполнение приказов, решений, положений и 
планов в части касающейся молодежной политики Общества; 

- участвовать в Научно-техническом и Административно-техническом 
советах с правом совещательного голоса при рассмотрении вопросов, 
направленных на решение проблем молодых ученых и специалистов; 

- запрашивать и получать информацию по профессионально-трудовым 
отношениям в части молодых ученых и специалистов; 

- представлять на рассмотрение генеральному директору Общества 
предложения о внесении изменений в нормативные документы АО «НПО 
автоматики», касающиеся молодых ученых и специалистов; 

- участвовать в рассмотрении и согласовании проектов, выпускаемых 
нормативных документов, касающихся молодых ученых и специалистов; 
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- представлять на рассмотрение генеральному директору, 
руководителям служб и подразделений Общества рекомендации и 
предложения по вопросам профессионального и карьерного роста, научно-
исследовательской, инновационной и образовательной деятельности, 
трудовой мотивации и социально-бытовых условий для молодых ученых и 
специалистов, повышения престижа предприятия в молодежной среде; 

- организовывать и проводить профессиональные, научно-
технические, образовательные, культурно-массовые, спортивные, 
оздоровительные, мероприятия, выставки, конкурсы, конференции; 

- представлять интересы и защищать права молодых ученых и 
специалистов; 

- представлять интересы предприятия на общественных мероприятиях 
отрасли по вопросам молодежи; 

- сотрудничать с образовательными, научными и иными 
организациями по вопросам, относящимся к сфере деятельности Совета; 

- участвовать в международных, общероссийских, региональных и 
иных молодежных проектах и программах; 

- ходатайствовать о поощрении молодых ученых и специалистов 
проявивших себя в конкурсах, чемпионатах и иных мероприятиях; 

- осуществлять иную деятельность в интересах молодых ученых и 
специалистов, не противоречащую действующему законодательству, 
нормативным документам Общества и Положению. 

 
6. Взаимодействие Совета с органами управления Общества 

6.1. Финансирование деятельности Совета осуществляется из сметы 
расходов средств предприятия на социальные программы, утвержденной 
генеральным директором. 

6.2. Взаимодействие Совета с подразделениями Общества 
осуществляется в установленном на предприятии порядке по следующим 
вопросам: 

- предоставления информации по профессионально-трудовым 
отношениям, вопросам подготовки и социально-бытового обеспечения 
молодых ученых и специалистов; 

- финансирования деятельности Совета в соответствии с планом 
работ, утвержденным генеральным директором, заявленными задачами и 
функциями; 

- предоставления и согласования нормативных документов Общества, 
касающихся молодых ученых и специалистов; 

- организации и проведения мероприятий в соответствии с планом 
работ, утвержденным генеральным директором, заявленными задачами и 
функциями. 

 
 



 


