В ГУП СППМ вновь заработает Совет молодых специалистов

Собрание Совета молодых специалистов прошло 30 ноября 2020 года в
Государственном унитарном предприятии города Москвы «Специальное предприятие
при Правительстве Москвы». В повестке дня - вопрос о выборе нового председателя и
секретаря Совета молодых специалистов.
Руководителем было предложено избрать специалиста общего отдела Ксению
Лытаеву. В своей предвыборной речи кандидат отметила:

«Ранее молодежное объединение ГУП СППМ
активно вело свою деятельность, но, к
сожалению, в последние несколько лет
работа не была активной. Поэтому в связи с
большим количеством молодых специалистов,
я
предлагаю
возобновить
работу
Молодежного Совета».

Ксения добавила, что Совет молодых специалистов в первую очередь будет работать
над тем, чтобы коллектив стал сплоченным и на работе была хорошая атмосфера. Это
важно и для того, чтобы работа Совета повлияла на общение коллегами, и информация
о предстоящих интересных событиях в коллективе вовремя доходила до них. Также
Ксения Лытаева предложила провести мероприятия после снятия ограничений,
связанных с запретом проведения массовых мероприятий.

«Надеюсь, предстоящий год будет более продуктивным. И наше
молодежное объединение покажет себя не только в рамках нашего
предприятия, но и заявит о себе на более высоком уровне»,
- такими словами закончила свое выступление Ксения Лытаева.
Участники голосования единогласно избрали Председателем
совета Ксению Лытаеву. Также открытым голосованием был
избран секретарь Совета молодых специалистов – главный
специалист отдела аналитики и экономического прогноза
Екатерина
Титова.
Перед
голосованием
Екатерина
Викторовна выступила с речью, в которой говорила, что
обладает всеми необходимыми знаниями и умениями для
данной должности.
На заседании присутствовал директор предприятия - Геннадий Николаевич Скачков,
который в свою очередь выразил большую надежду, что Советом молодых
специалистов будет создана уникальная среда, для социализации и развития
потенциала молодых работников не только в профессиональных, но и спортивных и
творческих направлениях.
Молодежное направление в ГУП СППМ с 2020 года курирует Первый заместитель
директора – Евгения Литюк, которая также присутствовала на заседании.
Главный приоритет молодежной политики предприятия – это социально-политическая
и общественно-полезная деятельность сотрудников.

