Задачи Совета молодых специалистов ОАО «Ленэнерго»
Профессиональное развитие молодежи
участие в создании необходимых условий для адаптации и
профессионального становления молодых специалистов и их дальнейшего развития;
участие в организации работы по созданию системы подготовки молодых
кадров, в том числе управленческих, повышению квалификации персонала, развитию
научно-практической деятельности, разработке инновационных идей, их продвижению и
внедрению;
организация механизмов обмена опытом по разрешению производственных
вопросов: научно-практических конференций и семинаров, круглых столов, смотровконкурсов профессионального мастерства и других мероприятий с участием молодежи;
изучение и распространение инновационного опыта, новых технологий и
методов работы;
подготовка предложений по различным аспектам профессиональной
деятельности молодых специалистов.
Развитие корпоративной культуры Общества
формирование и развитие общественной активности и инициативы,
социальной ответственности у молодежи;
привлечение молодежи к управлению Обществом и решению
стратегических задач Общества;
подготовка предложений по совершенствованию кадровой политики
руководства Общества в отношении молодых специалистов Общества;
участие молодежи в формировании и развитии корпоративной культуры
Общества;
формирование у молодежи уважения к традициям Общества;
закрепление молодежи на рабочих местах Общества.
Организация культурно-массовых мероприятий
оказание организационной поддержки творческих инициатив молодежи;
организация культурно – досуговой деятельности Общества: творческих
конкурсов, смотров, фестивалей;
участие в городских, областных, и федеральных творческих конкурсах,
смотрах, фестивалях.
Организация спортивных мероприятий
оказание организационной поддержки спортивных и физкультурных
инициатив молодежи;
организация и проведение спортивных соревнований, физкультурных
мероприятий, туристических слѐтов и походов;
налаживание и укрепление связей Общества в сфере физической культуры и
спорта со спортивными и туристическими организациями, учебными заведениями,
предприятиями региона и страны.
Информационное освещение деятельности СМС
обеспечение информационного обмена между молодыми специалистами
филиалов Общества и Исполнительного Аппарата;
распространение информации о своей деятельности, проводимых
мероприятиях, принимаемых решениях, передовом опыте через СМИ Общества,
ответственных представителей, электронные информационные ресурсы;

организация мероприятий по обмену опытом между молодыми
специалистами Общества и молодыми специалистами других организаций СанктПетербурга, в том числе организаций энергетического и топливно-энергетического
комплекса, проведение совместных конференций, спортивных и массовых мероприятий;
содействие
информационному
освещению
событий
Общества,
предоставление материалов для публикации в корпоративном издании «Энергетик
Петербурга»;
содействие развитию положительного имиджа Общества.

