О Молодежном совете ФБУ «Белгородский ЦСМ»
В сентябре 2017 года в ФБУ «Белгородский ЦСМ» был создан Молодежный
совет. О деятельности Совета читайте в нашей статье.

Молодежь – основной носитель интеллектуального и физического
потенциала общества, она обладает большими способностями к труду, творческой,
производительной деятельности во всех сферах человеческого бытия.
В разных странах, в различных социальных слоях взгляд на процессы и
показатели взросления личности неодинаков. В связи с этим возрастные границы
молодости не являются однозначными и определяются разными исследователями в
пределах от 14–16 лет до 25–30 или даже 35 лет. В Центре было принято решение
считать молодежью лиц до 35 лет, что составляет около 20% от списочного
состава. Это значительный процент, и в Центре в сентябре 2017 года был создан
Молодежный совет ЦСМ Росстандарта в Белгородской области в целях содействия
профессиональному и интеллектуальному развитию молодых специалистов. Это
утвердило и без того приоритетное направление по поддержке молодежи Центра,
потому что несмотря на то, что молодые люди способствуют процессу социальных
изменений, они, с другой стороны, оказываются его жертвами (как обратили на это
внимание на сороковой сессии Генеральной Ассамблеи ООН).
Ещё столь молодой Совет уже начал активно участвовать в деятельности
Центра: им были внесены предложения по обновлению сайта ФБУ «Белгородский
ЦСМ», а также активно обсуждался ремонт зала переговоров, вносились

предложения по его оформлению и дизайну. Также члены Совета приняли участие
в занятиях, проводимых управлением молодежной политики в ЦМИ, на тему
лидерства и командообразования. По инициативе Совета была организована
экскурсия в ростерию.
Деятельность в Молодежном совете помогает молодежи: их социальному,
культурному развитию, достижению личного успеха, - формирует у молодежи
такие ценности как коллективизм, взаимовыручка, ответственность, активность.
ФБУ «Белгородский ЦСМ» будет и дальше поддерживать и всячески поощрять
данное направление деятельности.
Сотрудник пресс-службы Центра побеседовал с председателем Молодежного
совета Центра, инженером по качеству 1 категории, Дмитриенко Маргаритой.
- Маргарита, скажите, пожалуйста, каково это стать председателем
вновь созданного Молодежного совета?
- Волнительно. Это моя первая роль в качестве организатора мероприятий
и руководителя чего бы то ни было. Передо мной и членами Совета сразу встал
ряд задач в плане организации и целей взаимодействия нашей столь молодой
организации. Мною была разработана анкета для членов Совета, в которой в том
числе был вопрос о ранжировании функций Молодежного совета. Оказалось, что
все мы смотрим в одном направлении: приоритетом обозначилось содействие
членам Совета в профессиональном развитии, а также улучшение деятельности
Центра. Нам очень помогает в нашей деятельности руководство Центра: Юрий
Павлович (директор –прим.ред.) и Елена Ивановна (заместитель директора –
прим.ред.). Приятно работать, когда тебя поддерживают и одобряют.
- Содействие членам Совета в профессиональном развитии. Это весьма
громкая цель, не находите?
– Еще как. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают: мною были
подготовлены предложения по включению членов Совета в кадровый резерв, у нас,
кстати, срок действия полномочий председателя Молодежного совета – полгода
как раз для того, чтобы как можно больше человек смогли попробовать себя в
роли лидера и организатора. Также в планах проведение деловых игр, обсуждение
и актуализация внутренних локальных документов. Есть у меня одна задумка.
Хотелось бы пригласить еще и сотрудников Старооскольского отдела.
– И много у вас членов Совета из Старого Оскола?
– Пять человек, но в плане взаимодействия с филиалом в г. Старый Оскол
имеется ряд трудностей. Мы пробовали конференц-связь, но это скорее была
пытка: видео тормозило, а звук то и дело пропадал. А так хочется встретиться
лично. Возможно, даже организовать эту встречу в рамках визита на новую
площадку Центра на Михайловском шоссе. Кстати, 80% членов Совета из
Белгорода хотят своими глазами увидеть место, где расположатся два
поверочных корпуса ФБУ «Белгородский ЦСМ».
– Не тяжело ли взаимодействовать с метрологами Вам как не
метрологу?

– Конечно нет! У нас в Совете помимо метрологов есть и юристы, и
документоведы, и программист, и экономист, и инженер по стандартизации, а
также специалисты отдела по работе с заказчиками. Нас объединяет общая цель
– расти и развиваться вместе.
– А в плане развития что Вы можете им предложить?
– Лекции по ораторскому мастерству, организуемые управлением
молодежной политики, посещение филармонии, выставок. Мне импонирует
проект «Умный город», организованный на базе Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки: там каждый месяц проводятся очень
интересные лекции и по этикету, и по орфоэпии, и по актерскому мастерству.
Мы планируем поучаствовать в игре Мозгобойня, так сказать современная версия
Брейн-ринга. Изучаем пожелания касательно спортивных мероприятий.
Для обмена пожеланиями и мнениями в одном из мессенджеров мною была
создана группа Молодежного совета.
В общем, есть куда расти, а потенциал для роста у нас есть.

