Отчет
о работе с молодыми специалистами
ФГУП ЦНИИмаш за I полугодие 2017 года
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Основными организациями, которые непосредственно работают с молодежью на
предприятии, являются профком предприятия (комиссия по работе с молодежью),
спортивный комитет, cовет молодых ученых и специалистов (СМУиС). Профком
предприятия оказывает поддержку молодым кадрам по закреплению на предприятии,
способствует развитию их научного, нравственного потенциала, а также здорового образа
жизни.
В состав профкома избран председатель комиссии по работе с молодежью Можаров
Игорь Владимирович. Ниже представлены результаты работы с молодежью по основным
направлениям деятельности в первом полугодии 2017 года.
Социальное направление
Социальная политика нашего предприятия, закрепленная в коллективном договоре
от 2015 года имеет сложившиеся традиции в плане поддержки молодых работников. Без
изменений остаются положения:
об единовременной материальной помощи молодоженам, при рождении ребенка,
при поступлении ребенка в первый класс;
об дополнительных днях оплачиваемого отпуска на день выписки ребенка из
роддома, при заключении брака и на первое сентября.
Стабилизировавшаяся в 2017 году финансовая обстановка на предприятии
позволила вывести уровень средней заработной платы молодым специалистам до
планового уровня. В связи с этим решение оказания разовой материальной помощи
молодым специалистам, у которых имеются кредитные обязательства (ипотека,
индивидуальные кредиты) в 2017 году не продлевалось.
Предприятие также продолжает осуществлять доплату (на съем жилья) иногородним
молодым специалистам остродефицитных профессий, постоянное место жительства
которых находится в отдаленных районах московской области. Профком оказывает
поддержку молодым специалистам в данном вопросе.
Молодые родители имеют возможность получать льготные путевки для детей в
оздоровительные лагеря подмосковья и южного направления.
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предприятия. Были проведены следующие турниры:
Впервые в период с февраля по май 2017 была проведена спартакиада ФГУП
ЦНИИмаш, посвящённая «60-летию космической эры» и «40-летию отраслевого
Профсоюза». В соревнованиях по теннису, плаванию, мини-футболу и легкоатлетическому
кроссу, вошедшим в программу Спартакиады, приняли участие более 150 спортсменов, из
них около 30 женщин. 28 сотрудников Предприятия показали универсальную спортивную
подготовку и приняли участие в соревнованиях по двум и более видам спорта. В
Спартакиаде приняли участие сборные команды десяти Центров и шестнадцати
структурных подразделений Предприятия. 31 мая 2017 года

в конференц-зале

Предприятия состоялось торжественное мероприятие, посвящённое итогам Спартакиады.
Все призёры соревнований в личном зачёте были награждены медалями и грамотами, а
победители ещё и личными кубками. В командном зачёте призёры были награждены
дипломами соответствующей степени, а победители - кубками.
С февраля 2017 года, в связи с закрытием на реконструкцию
физкультурно-оздоровительного комплекса «Вымпел», благодаря
усилиям спорткомитета профсоюза, тренировки по футболу для
сотрудников предприятия

были оперативно организованы

в

физкультурно-оздоровительном комплексе «Металлист».
Традиционным для нашего предприятия стало участие сборной
команды по мини-футболу в городских турнирах. Первое полугодие
вышло очень насыщенным для футболистов. Наши спортсмены
выступили в следующих турнирах:
С октября 2016 года по апрель 2017 года Темп ЦНИИмаш приял участие в минифутбольном турнире первенства города Королева: вторая лига им. Белова А.И., где по
итогам занял 2 место из 9 команд.
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С января по март 2017 года Темп ЦНИИмаш принял участие во второй лиге зимнего
первенства г. Королева по мини-футболу. Команда успешно добралась до финала, где
уступила команде «СиС», заняв итоговое второе место.
С февраля по апрель 2017 года проходил весенний Кубок городского округа
Королев по мини-футболу. К сожалению наша команда выступила не столь успешно и не
смогла выйти в финальную стадию из группы.
С марта по апрель 2017 года также проходил турнир по мини-футболу (футзалу)
среди команд городских предприятий, посвященный годовщине полета в космос
Ю.А.Гагарина. Всего в турнире приняло участие 7 команд. Темп ЦНИИмаш на финишной
прямой оказался лишь четвертым.
В настоящее время, наша команда впервые пробует свои силы в высшей лиге
летнего Первенства г. Королева по мини-футболу.
Культурно-массовое направление
Стабилизировавшееся финансовое положение предприятия, позволило в 2017 году
возобновить зимние молодежные слеты на базе «Селигер» (в 2016 году слет не
проводился.) Слет организован профкомом при поддержке руководства предприятия. В его
работе приняли участие около ста молодых сотрудников.
Традиционно на слете прошел турнир спортивной версии
интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». В нём приняли
участие активные молодые специалисты, которые за круглым
столом с удовольствием проявили свои интеллектуальные
способности.
В соответствии с учебной программой, посвященной теме управления проектами
участники практического семинара попрактиковали умения эффективного руководства
коллективом. В результате тренинга участники получили ценный опыт планирования и
управления ресурсами при решении производственных задач.
Выездное мероприятие профсоюзной молодежи традиционно закончилось для его
участников неформальным общением, с дискотекой и шашлыками.
Вместе с тем, 21 апреля 2017 года проведена экскурсия для молодых специалистов в
Звездный городок. Это мероприятие также уже стало традиционным и знакомит молодых
ученых и специалистов, недавно устроившихся на предприятии с достижениями
отечественной пилотируемой космонавтики.
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Подводя итог проделанной работе за первое полугодие 2017 года, можно отметить,
что работа с молодежью на предприятии в целом налажена, и проходит в соответствии с
утвержденным планом по работе с молодежью профсоюзным комитетом при безусловной
поддержке администрации предприятия и профсоюзного комитета. Выровнявшееся
экономическое положение предприятия позволило выйти на прежний уровень по
обеспечению организации мероприятий культурно-массового, спортивного характера для
молодежи.
Председатель комиссии по работе
с молодежью профкома ФГУП ЦНИИмаш

И.В. Можаров

